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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в учреждении среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена для специальности 36.02.01 Ветеринария, составлена  на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015)  

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык 

и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и 

других народов. 



  

 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и 

др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 



  

 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№  

п/п 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка 

(час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

Работы 

 

 Введение 2  2 2   

Р.1 Фонетика, орфоэпия, орфография 10 2 8 8   

Т.1.1 Фонетика  2  2 2   

Т.1.2. Орфоэпия  3 1 2 2   

Т.1.3 Орфография  3 1 2 2   

Т.1.4 Графика  2  2 2   

Р.2 Лексика и фразеология 16 8 8 8   

Т.2.1 Лексическая система русского языка 2  2 2   

Т.2.2 Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения 

2  2 2 
  

Т.2.3 Русская лексика с точки зрения ее 

употребления 

4 2 2 2 
  

Т.2.4 Русская фразеология 8 6 2 2   

Р.3. Морфемика, словообразование, 

орфография 

8 4 4 4   

Т.3.1 Морфемика и словообразование 4 2 2 2   

Т.3.2. Способы образования слов 4 2 2 2   

Р.4. Морфология и орфография 28 8 20 20 
  

Т.4.1. Самостоятельные части речи 4  4 4   

Т.4.2. Имя существительное 4 2 2 2   

Т4.3. Имя прилагательное 2  2 2   



  

 

Т.4.4. Имя числительное 4 2 2 2   

Т.4.5. Местоимение 2  2 2   

Т.4.6. Глагол и глагольные формы 4 2 2 2   

Т.4.7. Наречие как часть речи 2  2 2   

Т.4.8. Служебные части речи. Предлог и 

союз. 

4 2 2 2 
  

Т.4.9. Служебные части речи. Частица. 

Междометия и звукоподражательные 

слова. 

2  2 2 

  

Р.5. Синтаксис и пунктуация 

 
30 8 22 22 

  

Т. 5.1. Основные единицы синтаксиса 2  2 2   

Т.5.2. Словосочетание 4 2 2 2   

Т.5.3. Простое предложение 4 2 2 2   

Т.5.4. Виды осложнений в простом 

предложении 

2  2 2 
  

Т.5.5. Сложное предложение. Виды 

сложных предложений. 

6 4 2 2 
  

Т.5.6. Сложносочиненное предложение 2  2 2   

Т.5.7. Различные типы сложносочиненных 

предложений 

2  2 2 
  

Т.5.8. Сложноподчиненное предложение. 

Различные виды придаточных 

предложений. 

4  4 4 

  

Т.5.9. Предложения с различными видами 

связи 

4  4 4 
  

Р.6 Язык и речь. Функциональные 

стили речи 

19 9 10 10 
  

Т.6.1 Язык и речь. Текст как произведение 

речи. 

3 1 2 2 
  

Т.6.2. Функциональные стили речи. 

Научный стиль. 

4 2 2 2 
  

Т.6.3. Официально-деловой стиль речи 4 2 2 2   

Т.6.4. Публицистический стиль речи 4 2 2 2   

Т.6.5. Художественный стиль речи 4 2 2 2   

Р.7 Повторение  4  4 4   

Т.7.1 Систематизация знаний и умений по 

русскому языку 

2  2 2 
  

Т.7.2 Контрольная работа 2  2 2   

  

ИТОГО: 

117 39 78 78   

 

Промежуточная аттестация -  экзамен в письменной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, орфография 

 

Тема 1.1. Фонетика 

Студент должен знать: определение фонетики, как науки о звуковом составе 

русского языка, звуки речи, виды отношений между буквой и звуком. 

Уметь: делать фонетический разбор. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных знаний и умений по 

фонетике. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Написания,  подчиняющиеся 

фонетическому принципу русской орфографии. Фонетический разбор. Выразительные 

средства русской фонетики. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений 

 

Тема 1.2. Орфоэпия 

Студент должен знать: особенности и роль русского словесного ударения. 

Уметь: правильно произносить и соблюдать нормы современного литературного 

произношения. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Определение орфоэпии. Особенности русского словесного ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, подготовка сообщений по теме 

«Роль ударения в стихотворной речи». 

 

Тема 1.3. Орфография. 

Студент должен знать: основные правила написания слов, правила правописания 

гласных и согласных в корне слова, правописание гласных и согласных в приставках.  

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Обобщение и систематизация и углубление ранее приобретенных знаний и умений по 

орфографии. Правила русской орфографии. Правописание корней. Гласные после шипящих. 

Непроизносимые и удвоенные согласные. 

 

Тема 1.4. Графика 

Студент должен знать: виды письма, систему русской графики, русский алфавит. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Графика. Виды письма. Значение письменности. Фонематический характер русского 

письма. Алфавит. Классификация букв. Обозначение букв на письме. Соотношение звуков и 

букв. 



  

 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

 

Тема 2.1. Лексическая система  русского языка. 

Студент должен знать: лексическую систему русского языка. 

Уметь: использовать многозначность слова в устной и письменной речи. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова.  Омонимы, синонимы, 

антонимы. Изобразительные возможности, синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

 

Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

Студент должен знать: историю языка. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Активный и 

пассивный словарный запас, архаизмы, историзмы неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, анализ поэтического текста. 

 

Тема 2.3. Русская лексика с точки зрения ее употребления. 

Студент должен знать: состояние современной речевой ситуации. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Диалектизмы. Специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

 

Тема 2.4. Русская фразеология. 

Студент должен знать: определение фразеологии, норму употребления слов и 

фразеологизмов в соответствии и их значением и стилистическими свойствами 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии их значением и 

стилистическими свойствами.  

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы (составление текста, 

насыщенного фразеологизмами), выполнение упражнений 

 

Раздел 3 Морфемика, словообразование, орфография 

 

Тема 3.1. Морфемика и словообразование. 

Студент должен знать: основы морфемного строения русского языка. 

Уметь: разбирать слово по составу. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Богатство морфем в русском языке как одно из 

проявлений богатства и разнообразия языка. Словообразование и орфография. Связь 

словообразовательной системы с орфографическими правилами. 

Самостоятельная работа: выполнение тренировочных упражнений 

 

Тема 3.2. Способы образования слов. 

Студент должен знать: основные способы образования слов и способы сложения 

слов, связь морфемного строения слова и орфографии. 



  

 

Уметь: определять способ образования слова, разбирать слово по составу и 

определять орфографические правила. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

          Основные способы образования слов – приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный. Способы сложения слов. Определение рода сложносокращённых слов. 

Словообразование и орфография. Связь словообразовательной системы с орфографическими 

правилами. 

Самостоятельная работа: выполнение тренировочных упражнений 

 

 

Раздел 4. Морфология и орфография 

 

Тема 4.1. Самостоятельные части речи 

Студент должен знать: самостоятельные части речи. 

Уметь: рассказать о каждой из самостоятельных частей речи. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Общее грамматическое значение частой речи, их грамматические формы и 

синтаксические функции.  Классификацию различных групп частей речи. Морфологический 

разбор частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

 

Тема 4.2. Имя существительное 

Студент должен знать: разряды имен существительных, склонение 

        Уметь: правильно писать окончания имен существительных, производить 

морфологический разбор 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений 

 

Тема 4.3 Имя прилагательное 

Студент должен знать: разряды имен прилагательных, степени сравнеия имен 

прилагательных 

        Уметь: применять правила правописания сложных прилагательных, правописание 

суффиксов и окончаний прилагательных 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 

Тема 4.4. Имя числительное 

Студент должен знать: разряды имен числительных 

Уметь: производить морфологический разбор имени числительного 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

др. с существительными разного рода. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений 

 

Тема 4.5. Местоимение 



  

 

Студент должен знать: разряды имен местоимений 

Уметь: применять правила правописания местоимений 

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

 

Тема 4.6. Глагол и глагольные формы 

Студент должен знать: морфологические признаки глагола. 

Уметь: производить морфологический разбор глагола. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Глагол как самостоятельная часть речи. Морфологические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов. Образование глагольных форм (причастие и 

деепричастие). Вопрос о самостоятельности причастий и деепричастий. 

Самостоятельная работа: подготовка  сообщения на тему: «Употребление 

причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий», выполнение упражнений, 

тестового задания. 

 

Тема 4.7. Наречие как часть речи 

 

Студент должен знать: морфологические признаки наречия. 

Уметь: морфологический разбор наречия. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Наречие как самостоятельная часть речи. Морфологические признаки наречий. 

Группы наречий. Правописание суффиксов наречий. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их функции в речи.  

 

Тема 4.8. Служебные части речи. Предлог и союз 

 

Студент должен знать: отличительные морфологические признаки 

самостоятельных и служебных частей речи; правописание предлогов, союзов. 

Уметь: определять служебные части речи, отличить простые и составные союзы. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Отличительные морфологические признаки самостоятельных и служебных частей 

речи. Роль служебных частей речи в построении словосочетания и предложения. 

Функциональные особенности различных частей речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, тестового задания 

 

Тема 4.9. Служебные части речи. Частица. Междометия и звукоподражательные 

слова 

 

Студент должен знать: правила правописания частиц 

            Уметь: употреблять частицы в речи 



  

 

Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 

 

Тема 5.1. Основные единицы синтаксиса 
Студент должен знать: структуру синтаксической системы русского языка. 

Уметь: рассказать о синтаксисе русского языка. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

 

Тема 5.2. Словосочетание 

Уметь: определять виды словосочетаний 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы, терминологический диктант 

 

Тема 5.3. Простое предложение 

 

Студент должен знать: отличительные признаки простого предложения. 

Уметь: производить синтаксический разбор простого предложения. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Простое предложение как синтаксическая единица языка. Члены предложения. 

Главные и второстепенные члены простого предложения. Синтаксический разбор простого 

предложения. Знаки препинания в конце простого предложения.  

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений, заполнение таблицы 

 

Тема 5.4. Виды осложнений в простом предложении 

 

Студент должен знать: виды осложнений в простом предложении. 

Уметь: применять пунктуационные правила при осложнениях на практике. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Виды осложнений в простом предложении. Пунктуационные правила при 

осложнениях в простом предложении. Причастный и деепричастный оборот. Отличие 

пунктуационных правил при обособленных определениях и  обстоятельствах. Знаки 

препинания при обращениях. 

 

Тема 5.5. Сложное предложение. Виды сложных предложений 

 

Студент должен: иметь понятие о сложном предложении, видах сложных 

предложений. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 



  

 

Определение сложного предложения. Способы соединения простых предложений в 

сложные. Разбор сложных предложений. Виды сложных предложений. 

Самостоятельная работа: выполнение теста 

 

 

Тема 5.6. Сложносочинённые предложения 

 

Студент должен знать: отличие сложносочинённых предложений от 

сложноподчинённых. 

Уметь: производить синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Отличие сложносочинённых предложений от сложноподчинённых. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения. Определение синтаксической нормы, нормативное 

построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской 

речи. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

 

Тема 5.7. Типы сложносочинённых предложений 

 

Студент должен знать: синтаксический разбор всех типов предложений. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Типы сложносочинённых предложений. Отличие союзных и бессоюзных 

предложений. Виды сочинительных союзов. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простого и сложного предложений, предложений с прямой речью. 

Самостоятельная работа. Составить словосочетание, простое предложение, сложные 

предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное). Произвести 

синтаксический разбор простого, ССП, СПП, БСП. 

 

Тема 5.8. Сложноподчиненное предложение. Различные виды придаточных 

предложений 

 

Студент должен знать: определения пунктуации, синтаксическую основу русской 

пунктуации. Расставлять знаки препинания в разных видах сложных предложений. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Определение пунктуации. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая 

роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 

Тема 5.9. Предложения с различными видами связи 

 

Студент должен знать: определения пунктуации, синтаксическую основу русской 

пунктуации. Расставлять знаки препинания в разных видах сложных предложений. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Определение пунктуации. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая 

роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 



  

 

Раздел 6.  Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Тема 6.1. Язык и речь. Текст как произведение речи 

 

Студент должен знать: понятие языка и речи, понятие текста. 

Уметь: употреблять уместно языковые средства. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в 

тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на  тему :«Признаки хорошей 

речи» 

 

Тема 6.2. Функциональные стили речи. Научный стиль 

 

Студент должен знать: определение стиль, жанр; признаки научного стиля речи. 

Уметь: составлять разные стили речи, пользоваться терминологией научного стиля 

речи. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Функциональные стили речи (разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный) и их основные особенности: назначение каждого из 

стилей, сфера его использования. Речевые жанры. Стилевые черты (лексические, 

морфологические, синтаксические, композиционные, эмоционально-образного плана). 

Научный стиль речи. Признаки и разновидности (подстили). Общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Анализ и классификация терминов по специальности. 

Толкование терминов. 

Самостоятельная работа:  составление конспекта научной статьи (по выбору 

студента) 

 

Тема 6.3. Официально-деловой стиль 

 

Студент должен знать: основные признаки, виды и жанры официально-делового 

стиля. 

Уметь: составлять деловые бумаги. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Официально-деловой стиль речи. Признаки стиля, сфера использования, виды и 

жанры, лексика, синтаксис, построение текста. 

Самостоятельная работа: написание автобиографии, расписки, заявления, 

объяснительной 

 

Тема 6.4. Публицистический стиль 

Студент должен знать: особенности стиля. 

Уметь: вести устное выступление, дискуссию. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Публицистический стиль речи и его особенности. Эмоциональная выразительность в 

публицистическом стиле речи. Устное выступление. Дискуссия. 



  

 

Самостоятельная работа: составление таблицы "Основные черты 

публицистического стиля" 

 

Тема 6.5.  Художественный стиль 

 

Студент должен знать: язык художественной литературы. 

Уметь: пользоваться средствами всех стилей. 

Применять на практике: полученные сведения о языке, использовать теоретический 

материал для обогащения собственной речи. 

Общая характеристика языка художественной литературы. Образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств других стилей, выражение в нем 

эстетической функции национального языка. 

Самостоятельная работа: составить тексты на одну тему разных стилей речи. « Об 

одном и том же по-разному» 

 

Раздел 7. Повторение 

 

Тема 7.1. Систематизация знаний и умений по русскому языку. 

Повторение основных сведений по русскому языку.  

Тема 7.2. Контрольная работа. 

 

 

 

ТЕМЫ   СООБЩЕНИЙ 

 

1. Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

2. Язык и культура. 

3. Культура речи. Нормы русского языка. 

4. Стилистика и синонимические средства языка. 

5. Русское письмо и его эволюция. 

6. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

7. Русская пунктуация и ее назначение. 

8. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

9. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

10. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

11. Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

12. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности «Ветеринария». 

Программа учебной дисциплины составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня,  

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Цель литературного образования – приобщение студентов к богатствам мировой и 

художественной отечественной литературы, развитие у них способности эстетического вкуса 

и гражданской идейно-нравственной позиции, формирование представлений о литературе 

как о культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни науки и 

человечества, воспитание речевой культуры студентов. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по 

развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы и т.д.). Форма 

проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей и 

задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 

оценки литературных произведений. 

Особое место в программе занимают сведения об истории русской литературы 

девятнадцатого и двадцатого веков, об актуальных проблемах развития мирового 

литературного процесса, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человека, 

чертах и признаках современной литературы. Особенностью данной программы является 

повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий теории литературы, а также 

вопросов, тесно связанных со значением художника в развитии культуры и цивилизации. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное 

значение придается формированию базовых эстетических компетенций, функциональной 

общекультурной грамотности. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения теории литературы, специфические особенности 

эстетического познания, законы развития литературного процесса, особенности осмысления 

литературного произведения. В результате освоения курса у обучающихся закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

Литература изучается как  базовый учебный предмет в объеме 210 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



  

 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная 

нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

ЛР ПР 

 Раздел 1. Литература первой 

половины 19 века 

10  10 10   

Т.1.1 Самобытность русской литературы. 

Русская литература первой половины 

XIX века. 

2  2 2   

Т.1.2 А.С. Пушкин. Лирика. «Медный 

всадник» 

4  4 4   

Т.1.3 
М.Ю. Лермонтов. Лирика  

2  2 2   

Т.1.4  

Н.В. Гоголь. «Портрет».    

2  2 2   

  Раздел 2. Литература второй 

половины 19 века 

68 34 34 34   

Т.2. Литература второй половины 19 века 2  2 2   

Т.2.1 А.Н. Островский. Драма «Гроза». 8 4 4 4   

Т.2.2 И.А. Гончаров «Обломов»  6 4 2 2   

Т.2.3 И.С. Тургенев «Отцы и дети». 6 2 4 4   

Т.2.4 Ф.И. Тютчев. А.А. Фет.               Н.А. 

Некрасов. Лирика. 

6 4 2 2   

Т.2.5 Н.С. Лесков «Очарованный странник». 2  2 2   

Т.2.6 М.Е. Салтыков-Щедрин «История 

одного города» 

6 4 2 2 
  

Т.2.7 Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

12 6 6 6 
  

Т.2.8 Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна 

Каренина». 

20 10 10 8 
  

 Раздел 3. Литература конца 19  – 

начала 20 веков 

18 8 10 10 
  

Т.3. Общая характеристика литературы 

конца 19 – начала 20 веков. 

2  2 2 
  

Т.3.1 А.П. Чехов «Вишнёвый сад», «Ионыч» 6 4 2 2   

Т.3.2 И.А. Бунин. Лирика. «Антоновские 

яблоки». 

2  2 2   

Т.3.3 И.А. Куприн «Гранатовый браслет» 8 4 4 4   

 Раздел 4. Поэзия Серебряного века 20 8 12 12   

Т.4.1 К. Бальмонт, В. Брюсов. М. Цветаева. 

Жизнь и творчество  

2  2 2 
  

Т.4.2 Общая характеристика Серебряного века 6 4 2 2   

Т.4.3 А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать». 2  2 2   

Т.4.4 В. Маяковский. Лирика. 2  2 2   



  

 

Т.4.5 С. Есенин. Лирика. 8 4 4 4   

 Раздел 5. Литература первой 

половины 20 века 

42 18 24 24 
  

Т.5.1 Основные потоки литературы 20 века. 2  2 2   

Т.5.2 А.М. Горький «Старуха Изергиль», «На 

дне». 

12 8 4 4   

Т.5.3 М.А. Шолохов «Тихий Дон»  8 2 6 6   

Т.5.4 А. Ахматова. Лирика. «Реквием». Н. 

Гумилев.  Лирика. 

4 4   
  

Т.5.5 А.П. Платонов Рассказ «Сокровенный 

человек». 

2  2 2 
  

Т.5.6 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 14 4 10 10   

 Раздел 6. Поэзия середины 20 века 6 

 

2 4 4 
  

Т.6.1 Б. Пастернак. А. Твардовский. Н. 

Заболоцкий. Лирика 

2  2 2 
  

Т.6.2 Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4 2 2 2   

 Раздел 7. Произведения русских 

поэтов и писателей второй половины 

20 века 

32 16 16 16   

Т.7.1 В. Распутин «Прощание с Матёрой». 2  2 2   

Т.7.2 В. Быков "Сотников", "Иди и смотри" 

(обзор) 

6 4 2 2 
  

Т.7.3 А. Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича». "Архипелаг "Гулаг" 

(отрывки) 

4 2 2 2 

  

Т.7.4 
В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 

«Колымские рассказы» (два рассказа по 

выбору).  

6 2 4 4 

  

Т.7.5 Поэзия бардов: В.Высоцкий, Ю.Визбор, 

Б.Окуджава 

4 4   
  

Т.7.6 В.М. Шукшин. "Чудик", "Микроскоп", 

"Срезал", "Крепкий мужик". "Калина 

красная". 

8 4 4 4 

  

Т.7.7 А. Вампилов. «Старший сын» 2  2 2   

 Раздел 8. Произведения зарубежных 

писателей 

14 6 8 8 
  

Т.8.1 Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

 

2  2 2 
  

Т.8.2 Творчество Г. Уэллса  8 6 2 2   

 Обобщение по изученному курсу 

литературы  

4  4 4   

 ИТОГО: 210 92 118 118   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА 

 

Тема 1.1. Самобытность русской литературы. Русская литература первой 

половины XIX века 
     Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.  

Специфика литературы как вида искусства. Литература как искусство слова. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала).   

      Обзор культуры. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма.  Литературная борьба. Романтизм – ведущее 

направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского 

романтизма. Зарождение реализма.  

    

Тема 1.2.  А.С. Пушкин. Лирика. «Медный всадник» 

Своеобразие пушкинской эпохи. Жизнь и творчество. Периодизация творчества А.С. 

Пушкина. Художественный стиль А.С. Пушкина. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина – три принципа пушкинского творчества. Национально – историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Основные мотивы и темы лирики А.С. Пушкина. 

Трагизм мировосприятия и его преодоление. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина.   

Тема поэта и поэзии. Эволюция темы поэта и поэзии.  Новаторство Пушкина в соединении 

темы высшего предназначения поэзии и личного переживания. Место поэта в мире. Поэт и 

толпа.  

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. Свобода как высшая ценность и 

основа дружбы.  Свобода как условие творчества. Свобода - высшее общественное благо. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. Внутренняя свобода человека как необходимое 

условие жизни.  

Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев 

южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой.  

Понятие философской лирики. Философская лирика. Размышления поэта о вечных 

вопросах бытия, постижение тайны мироздания. Чувство грусти от сознания неизбежности 

смерти. Ощущение вечности жизни. Стремление к уединению. Стихотворения: «Брожу я 

вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил..», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…» и др.        Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Тема 

«маленького человека». Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. 

Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

      

Тема 1.3.  М.Ю. Лермонтов. Лирика  

Сведения из биографии.  Характеристика творчества. Основа творчества М.Ю. 

Лермонтова - столкновение устремлений к жизни и борьбе с осознанием невозможности их 

реализации. Лирический герой Лермонтова. Этапы творчества.  Основные мотивы лирики. 

Трагизм произведений  поэта. Образ Демона в творчестве М.Ю. Лермонтова.  Стихотворения  

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Мой Демон», «Демон». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение 

личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Бездействие 

«потерянного поколения». Обреченность человека. Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. 

Лермонтова.  



  

 

Тема поэта и поэзии, свободы, Родины и любви в лирике Лермонтова.                 

Эволюция темы поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова. Поэт и общество.  

Трагический конфликт поэта и толпы.  Свобода во всех её проявлениях; борьба и протест. 

Символ свободы - парус. Неволя и узничество.  Утверждение героического типа личности.   

Стихотворения: «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен», «Валерик», «Выхожу 

один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…») и др. 

 

Тема 1.4.  Н.В. Гоголь. «Портрет»   

Н.В. Гоголь.  Сведения из биографии.  Своеобразие творчества и личности.  Надежды 

Н.В. Гоголя на возрождение России.  Романтизм и реализм в творчестве Н.В. Гоголя.  

Использование романтической поэтики «натуральной школы». Значение творчества Н.В. 

Гоголя в русской литературе.  «Петербургские повести»: «Портрет».  Композиция.  Сюжет.  

Герои. Идейный замысел.   Образ «маленького человека».  Тема творчества в повести. 

Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в повести.  Авторская 

позиция.    

 

Раздел 2. Литература второй половины 19 века 

 

Общая характеристика русской классической литературы, ее гуманистический пафос, 

художественные поиски высоких духовных ценностей. Периоды развития литературы как 

вида искусства. Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма в русской литературе, ее 

особая роль в жизни общества. Эстетические и нравственно- философские достижения 

русской литературы этого периода. Литература как выражение духовных исканий русского 

общества.  

 

Тема 2.1. А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

Очерк жизни и творчества А.Н.Островского, его литературно-драматическая 

деятельность. Тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга. «Гроза». 

Смысл названия пьесы. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством». 

Незаурядность Катерины, стремление к воле. Обличение невежества, грубой силы Кабанихи 

и Дикого, самодурства как социального явления. Осуждение нравственной слабости, 

эгоизма, приспособленчества (Тихон, Борис). Пьеса Островского в оценке русской критики. 

Пьеса Островского на современной сцене и кино. 

Самостоятельная работа студента: Сочинение по драме «Гроза». 

Теория литературы: понятие о драме. 

 

Тема 2.2. И.А. Гончаров «Обломов» (обзор) 

Краткий очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Характер 

Обломова. Исторические и социальные корни обломовщины. Сопоставление Обломова и 

Штольца, как средство выражения авторской позиции. «Обломов» в оценке русской критики. 

Самостоятельная работа студента. Д.Н. Писарев о романе «Обломов» тезисы статьи. 

 

Тема 2.3. И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

И.С. Тургенев. Краткий очерк жизни творчества. «Записки охотника» - их 

гуманистическая направленность. И.С. Тургенев - певец русской природы. Роман «Отцы и 

дети». Проблемы поколений, конфликт разночинца дворян в романе. Своеобразие 

композиции романа (роль диалога, спора, портрета, пейзажа, языка). Базаров в системе 

действующих лиц. Черты личности человека нового поколения: демократизм, отношение к 

труду как основе человеческого бытия. Отношение автора к Базарову. Роман «Отцы и дети» 

в русской критике. Теория литературы: понятие о романе.  

Самостоятельная работа студента. Статья Писарева «Базаров»,  конспект статьи.  



  

 

Теория литературы: развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел 

писателя и объективное значение художественного произведения. 

 

Тема 2.4. Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Н.А. Некрасов. Лирика 

Ф.И. Тютчев. Краткий очерк жизни и творчества. Тютчев - поэт-философ, певец 

русской природы. Любовная лирика и раскрытие в ней драматических переживаний героя. 

А.А. Фет. Краткий очерк жизни и творчества. Лирика. Проникновенное чувство 

родной природы, единство ее с человеком в поэзии Фета. Стихотворение «Еще майская 

ночь», «Шепот, робкое дыханье», «Еще весны душистой нега», «Это утро, радость эта», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Включить в анализ творчества ранее 

изученные произведения: «Размышление у парадного подъезда», «На Волге», «Крестьянские 

дети», Лирика. «Поэт и гражданин», «Элегия», «Я не люблю иронии твоей» и др. Традиции 

русской поэзии и новаторство. Исповедь, проповедь, покаяние в лирике поэта. 

Самостоятельная работа студента. Письменный анализ одного стихотворения Ф.И. Тютчева 

или А.А. Фета. 

Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 

 

Тема 2.5. Н.С. Лесков «Очарованный странник» 

Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». Характер 

и трагическая судьба талантливого русского человека. Борьба за его счастье, за право быть 

человеком. Самобытность языка писателя. 

     Флягин как выразитель особенностей русского национального характера. 

 

Тема 2.6. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Теория литературы. Понятия об условности и искусстве. Сатира. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь писателя. «История одного 

города» (обзор). Своеобразие жанра произведения. Сатирическое обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа в романе Салтыкова-Щедрина. 

Самостоятельная работа студента: чтение и анализ одной из сказок Салтыкова-

Щедрина (письменно). 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 

(гротеск, «эзопов язык»). 

 

Тема 2.7. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевский. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и 

наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе 

«Преступление и наказание». Смысл теории Раскольникова. Социальные и философские 

истоки его бунта. Идея христианского смирения, всепримиряющей любви как антитеза бунту 

Раскольникова. Проблема личной ответственности за судьбу мира. Своеобразия изображения 

внутреннего мира героев романа. Мировое значение творчества Ф.М. Достоевского. 

Самостоятельная работа студента: Подготовка доклада «Образ Петербурга в произведении 

«Преступление и наказание»;  творческая исследовательская работа «Описание интерьера жизни героев». 

Теория литературы: полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

 

Тема 2.8. Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина» 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь (с включением в анализ ранее 

изученных произведений): «Кавказский пленник», «После боя». Эпоха 1861-1905 гг., 

обусловившая своеобразие жизненного и творческого пути писателя. Духовные искания 

Л.Н.Толстого в годы юности. Начало творческой деятельности. Противоречия Л.Н.Толстого. 

последние годы жизни писателя.  Роман «Анна Каренина». Мысль семейная. «Война и мир» - 

роман-эпопея. История создания романа. Мысль «Народная» в романе. Единство в нем 



  

 

картин «войны и мира» и философских размышлений писателя. Духовные искания героев 

романа Л.Н. Толстого. Психологизм романа. («диалектика души», роль портретных деталей 

и внутренних диалогов). Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. 

Самостоятельная работа студента: Составление таблицы «Сравнительная характеристика 

Кутузова и Наполеона»; письменный ответ на вопрос «Как в изображении Отечественной войны 1812 

года раскрывается народная патриотическая идея романа?». Подготовить доклад на тему «Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова». 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

 

 

Раздел 3. Литература конца 19 -  начала 20 века 

 

Тема 3.1. Общая характеристика литературы конца 19 -  начала 20 в. 

Продолжение и развитие гуманистических и реалистических традиций русской 

классики (А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Общечеловеческие проблемы начала XX 

века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие литературных 

течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы 

первых послереволюционных лет. 

 

Тема 3.2. А.П. Чехов «Вишневый сад», «Ионыч» 

А.П.Чехов. Очерк жизни и творчества. Рассказ «Ионыч». Изображение духовного 

оскудения личности. Непримиримое отношение А.П.Чехова ко всем проявлениям фальши,  

пошлости, невежества. Гуманизм Чеховских рассказов. Пьеса «Вишневый сад». Новаторство 

чеховской драматургии: отсутствие борьбы-интриги, символическая функция пейзажа 

сложная жанровая природа пьес писателя. Разлад желаний и стремлений героев и 

реальностей жизни как основа драматургического конфликта пьес «Вишневый сад» и «Три 

сестры» и мягкий юмор Чехова. Пьеса Чехова на сценах мира. 

Самостоятельная работа студента: прочитать рассказ А.П.Чехова (по выбору), знать 

содержание рассказа; составить по 25 вопросов к изученным рассказам. 

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

 

Тема 3.3. И.А. Бунин. Лирика. «Антоновские яблоки» 

Рассказ «Антоновские яблоки». Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество», «Ночь» и др. Живопись словом - характерная особенность стиля писателя. 

Национальные истоки героев Бунина. Светлые и темные стороны деревенской жизни. 

Мотивы очищающего влияния родной природы. Любовь в прозе Бунина. 

 

Тема 3.4. И.А. Куприн «Гранатовый браслет» 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

Самостоятельная работа студента: письменный ответ на вопрос "Что символизирует 

гранатовый браслет в произведении»; подготовка развернутых письменных ответов на 

вопросы по содержанию произведения. 

 

 

Раздел 4. Поэзия Серебряного века 
 

Тема 4.1. К. Бальмонт, В. Брюсов, М. Цветаева 



  

 

Идея «преображенной» свободной личности, прозревающей тайны бытия в поэзии 

символизма (В. Брюсов, К. Бальмонт, И.Ф. Анненский). Духовная высота, предельность 

требований к жизни, острота  антитезы (М.И. Цветаева) 

Самостоятельная работа студента: сообщения по творчеству поэтов К. Бальмонта, В. 

Брюсова, М.И. Цветаевой; творческая работа «История одного стихотворения» 

 

Тема 4.2. А.А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок краткий очерк жизни и творчества. Блок и символизм. Лирика. Мир стихий 

в поэзии Блока: стихии природы, любви, искусства. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив 

безысходности, утраты абсолюта. «Соловьиный сад». Россия в лирике Блока. Блок и 

революция. Поэма «Двенадцать»: сюжет, важнейшие обзоры и мотивы, своеобразие ритмики 

и мелодики. Образы-символы. Связь поэмы с лирикой Блока. Своеобразие понимания и 

изображения революции в поэме. Стихотворение для чтения и анализа: «Вхожу в темные 

храмы», «Незнакомка», «Русь», «Россия», «На поле Куликовом», «Родина». 

 

Тема 4.3. В.В. Маяковский. Лирика 

В.В. Маяковский. краткий очерк жизни и творчества (с обобщением изученного 

ранее). Жизнь и творчество Маяковского до революции. Маяковский и русский футуризм. 

Поэма «Облако в штанах». Поэт и революция. Творчество Маяковского в 1920 гг. Тема поэта 

и поэзии в лирике В. Маяковского. любовная лирика поэта. Новаторство поэта, место его 

лирики в русской поэзии. Современные споры о творчестве поэта. Произведения для 

изучения: «Ночь», «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немного нервно», 

«Дешевая распродажа», «Вам!», «Лиличка», «Приказ по армии» искусств», «О дряни», 

«Сергею Есенину». Вступление к поэме «Во весь голос» и др. 

 

Тема 4.4. С.А. Есенин. Лирика 

С.А.Есенин. Краткий очерк жизни и творчества. Художественно-философские основы 

есенинской поэтики. Тема Родины в лирике Есенина. Трагизм восприятия надвигающейся 

ломки в деревне. Мотивы поздней лирики Есенина. Стихотворение для изучения: «Русь», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных», «Письмо матери», «Песнь о собаке», «Корова», 

«Пороша» и др. 

Самостоятельная работа студента: выучить наизусть стихотворение С. Есенина (по 

выбору студента); творческая работа «История одного стихотворения» 

 

Раздел 5. Литература первой половины 20 века 

 

Тема 5.1. Основные потоки литературы 20 века 

Основные потоки русской литературы: литература, создававшаяся на родине, 

литература русского зарубежья, запрещенная литература. Традиции русской классики и 

поиски обновления искусства. Художественные обретения литературы ХХ века. Человек на 

перепутье истории - сквозная тема русской литературы ХХ века (1 пол.). 

 

Тема 5.2. А.М. Горький «Старуха Изергиль», «На дне» 

А.М.Горький. Краткий очерк жизни и творчества. Раннее творчество Горького. 

Романтические характеры и их мотивировка. Композиция рассказов. Образ повествователя и 

способы выражения авторской позиции. Эволюция взглядов писателя на свободу. Рассказ 

«Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». Социальный любовный конфликт в пьесе. 

Философская проблематика: проблема веры, два понимания правды в пьесе (правда факта и 

правда идеала). Специфика драматургического языка Горького. Чеховские традиции в пьесе. 

Горький и революция. «Несвоевременные мысли». Полемика  писателя с Лениным. 

Горьковское понимание культуры. Сложность отношения Горького к народу, к русскому 

крестьянству. 



  

 

Самостоятельная работа студента: заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика образов Ларры и Данко». Доклад на тему «Лука и Сатин в произведении М. Горького 

«На дне». 
Теория литературы: развитие понятия о драме. 

 

Тема 5.3. М.А. Шолохов «Тихий Дон» (обзор) 

М.А.Шолохов. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Тихий Дон». 

«Донские рассказы». Шолоховская концепция гражданской войны. Острота конфликтов. 

Братоубийственная война как трагедия. «Тихий Дон» природное и историческое время в 

романе. Роль пейзажа. Судьба и характер Григория Мелехова. Любовные линии романа. 

Произведения для изучения «Донские рассказы» (рассказ «Родинка»). Роман «Тихий 

Дон». 

Самостоятельная работа студента: написание мини-сочинения на тему: «Вечные 

проблемы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Тема 5.4. А. Ахматова. Лирика. «Реквием». Н. Гумилев. Лирика 

А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Художественное своеобразие лирики А. 

Ахматовой. гражданская позиция поэта в послереволюционные годы. Тема поэмы и поэзии в 

творчестве А. Ахматовой. Стихотворения для изучения: «Песня последней встречи», «Как 

соломинкой пьешь мою душу», «Перед весной бывают дни такие...», «Заплаканная осень, как 

вдова», «Мне голос был. Он звал утешно», «Не с теми я, кто бросил землю», «Приморский 

сонет», «Родная земля». Поэма «Реквием», Трагедия народа и поэта в их слияние в поэме А. 

Ахматовой «Реквием». 

Возвращение к красоте земной жизни, «прекрасной ясности» в поэзии, героизации 

действительности (Н.С. Гумилев). 

Самостоятельная работа студента: написание реферата по теме "Особенности раннего 

творчества Анны Ахматовой"; выучить наизусть стихотворение Н. Гумилева (по выбору 

студента). 

 

Тема 5.5. А.П. Платонов «Сокравенный человек» 

 Рассказ «В прекрасном и яростном мире». А.П. Платонов. краткий очерк жизни и 

творчества. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического 

 

Тема 5.6. М.А. Булгаков.  «Мастер и Маргарита» 

М.А.Булгаков. своеобразие личности и творческий путь писателя. Повесть «Собачье 

сердце». Сюжет повести. Комические детали и трагические последствия эксперимента. 

Сатирическое переосмысление идеи создания «нового» человека. «Мастер и Маргарита». 

Любовь героев как высокая духовная ценность. Оригинальная философская трактовка 

библейского сюжета в романе. Тема совести и чести человека. 

Самостоятельная работа студента:  Анализ главы 2 романа и ответы на вопросы;        

эссе - рассуждение по предложенным темам. 

 

Раздел 6.  Поэзии середины 20 века 
 

Тема 6.1. Б.Л. Пастернак. А.Т. Твардовский. Н.А. Заболоцкий. Лирика 

Б.Л.Пастернак. краткий очерк жизни и творчества. Личность поэта и особенности его 

художественного мира. Лирика Пастернака как выражение мироощущения поэта. 

Стихотворения: «Про эти стихи», «Никого не будет в доме», «Сосны», «Иней», «Июль», 

«Снег идет», «Опять весна». Роман «Доктор Живаго» (краткий обзор). 

Краткий очерк жизни и творчества А.Т. Твардовского. Лирика. Стихотворения «Я 

знаю, никакой моей вины», «Вся суть в одном -  единственном завете», «Память матери» и 



  

 

др. Тема воинского долга, его бессмертия. Утверждение нравственной ценности неразрывной 

связи поколений. Поэма «Василий Тёркин». «Книга про отца». 

Краткий очерк жизни и творчества Н.А. Заболоцкого. Лирика. Утверждение 

нравственных непреходящих ценностей, неразрывной связи положений, философская 

углубленность, художественная неповторимость поэтов.  

Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в 

поэзии. 

 

Самостоятельная работа студента: доклад на тему «Драма в годы войны». 

 

Тема 6.2. Поэзия периода Великой Отечественной войны 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

 

 Тема 6.3. Проза периода Великой Отечественной войны 
Народ как главное действующее лицо в произведениях М.А. Шолохова, Б. Васильева и др. 

 

Раздел 7. Произведения русский поэтов и писателей  2 половины 20 века 

 

Тема 7.1. В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой» 

Жизнь и творчество В.Распутина. специфика прозы «писателей-деревенщиков». 

Основные представители, проблематика. Поэтика, связь с национальными традициями 

русской культуры. Повесть «Прощание с Матерой». 

 

Тема 7.2. В. Быков "Сотников", "Иди и смотри" (обзор) 

  Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения 

человека в экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников» 

Самостоятельная работа: реферат по теме «Публицистика в годы войны». 

 

Тема 7.3. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». «Архипелаг 

«ГУЛАГ» (отрывки) 

 Очерк жизни и творчества. Гражданская и нравственная позиция писателя. «Один 

день Ивана Денисовича» - категории времени и пространства в рассказе. Особенности 

предметной детализации. Система персонажей. Образ главного героя рассказа. Своеобразие 

повествовательной манеры. Эпоха, отраженная в рассказе. 

Самостоятельная работа студента: письменный ответ на предложенные вопросы. 

 

Тема 7.4. В.Т. Шаламов. Колымские рассказы 

Сведения из биографии. «Колымские рассказы».(два рассказа по выбору). 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

Самостоятельная работа студента: анализ рассказов В. Шаламова (по выбору учителя)  
 

Тема 7.5. В.М. Шукшин. «Чудик», «Микроскоп», «Срезал», «Крепкий мужик» 

Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик»,  «Срезал», «Микроскоп», «Крепкий 

мужик». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме «В.М. Шукшин - актер, 

режиссер» 

 

Тема 7.6. Художественные поиски и традиции современной поэзии 

Многообразие художественно-стилевых поисков в современной поэзии ХХ в. 

Творчество поэтов старшего поколения (А. Твардовский, Л. Мартынов, Б. Слуцкий и др.). 



  

 

Лирика А. Вознесенского и Е. Евтушенко. «Тихая» лирика. Н. Рубцов - творчество. И. 

Бродский. Поэзия Кузбасса. 

Самостоятельная работа студента. Поэзия бардов: В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. 

Визбор. Прочитать выразительно стихотворение одного из поэтов Кузбасса (по выбору), 

сделать анализ стихотворения. 

 

Тема 7.7. А. Вампилов. «Старший сын» 
 Сведения из биографии. Пьеса «Старший сын». За несерьезным взглядом главного 

героя на вещи обнаруживается глубокая форма познания реальной действительности. Герой 

Вампилова способен делать выводы, основанные на внутренних душевных ценностях, 

поэтому он легко приходит к должным поступкам, отвечающим высшим человеческим 

интересам. 

 

Раздел 8. Произведения зарубежных писателей 

 

Тема 8.1. Э. Хемингуэй «Старик и море» 

Основная тема произведения Э. Хемингуэя "Старик и море". Своеобразие творчества. 

Личность Э. Хемингуэя и «советские шестидесятники». Основное содержание рассказа 

«Старик и море». Особенность конфликта в рассказе. 

 

Тема 8.2. Творчество Г. Уэллса. «Человек-невидимка» 

Жизнь и творчество Герберта Уэллса. Г. Уэллс – основатель современной научной 

фантастики. Своеобразие творчества.  

Самостоятельная работа студента. Написать сочинение на тему «Фантастическое и  реальное в 

произведениях Герберта Уэллса» («Остров доктора Моро», «Машина времени», «Война миров»). 

 

Обобщение по изученному курсу литературы 

Обобщение по изученному курсу литературы XIX и XX веков. Подведение итогов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на основании 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 23.06.2015). 

При получении специальностей СПО технического, социально-экономического 

профилей обучающиеся изучают английский язык как базовый учебный предмет в 

учреждениях СПО – 210 часов, из них 78 часов - аудиторные занятия. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по программе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня 

направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 



  

 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – 

развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 

два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения 

профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля 

профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в СПО являются: 

языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, 

тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не 

на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что 

создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и 

освоения выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-

временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их 

в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно 

профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля. 
 



  

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№  

п/п Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

Самост. 

работа 

студента 

(час) 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Введение 1 - 1   1 

Р 1 Раздел 1. Человек и его 

окружение 

19 12 7   7 

Т 1.1 Тема 1.1.Описание людей 

(внешность, характер, профессии, 

личностные качества)  

10 7 3   3 

Т 1.2 Тема 1.2.Межличностные 

отношения 

9 5 4   4 

Р 2  Раздел 2. Спорт 16 12 4   4 

Т 2.1 Тема 2.1.Человек, здоровье, спорт 16 12 4   4 

Р 3 Раздел 3. Инфраструктура 

города. Климат 

20 12 8   8 

Т 3.1 Тема 3.1. Город, деревня, 

инфраструктура 

10 6 4   4 

Т 3.2 Тема 3.2. Природа и человек  10 6 4   4 

Р 4 Раздел 4.Научно-технический 

прогресс 

9 5 4   4 

Т 4.1 Тема 4.1.Научно-технический 

прогресс 

9 5 4   4 

Р 5 Раздел 5. Повседневная и 

общественная жизнь 

39 23 16   16 

Т 5.1 Тема 5.1. Повседневная жизнь, 

условия жизни 

10 6 4   4 

Т 5.2 Тема 5.2. Досуг 6 4 2   2 

Т 5.3 Тема 5.3. Новости, СМИ 9 5 4   4 

Т 5.4 Тема 5.4. Навыки общественной 

жизни 

14 8 6   6 

Р 6 Раздел 6. Краеведение, 

страноведение 

27 19 8   8 

Т 6.1 Тема 6.1. Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

16 12 4   4 

Т 6.2 Тема 6.2. Государственное 

устройство, правовые институты 

11 7 4   4 

Р 7 Раздел 7. Образование 28 20 8   8 

Т 7.1 Тема 7.1. Образование, обучение; 

профессии и специальности, 

профессиональный рост, карьера 

28 20 8   8 

Р 8 Раздел 8. Туризм 51 29 22   22 

Т 8.1 Тема 8.1. Страны, народы, история  20 14 6   6 

Т 8.2 Тема 8.2. Туризм 31 15 16   16 

 ИТОГО: 210 132 78   78 

Промежуточная  аттестация в форме     дифференцированного зачета 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Человек и его окружение 

 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ, описывающих внешность, характер, личностные качества, названия 

профессий, элементы профессиональной лексики; 

- знать речевые клише, которые используются для построения диалогов. 

Уметь: 

- вести диалог на предмет описания внешности, характера; 

- рассказывать о человеке, описывая его основные личностные качества, давать 

оценку характеру; 

- понимать общий смысл высказывания, характеризующего личность; 

- читать аутентичные тексты, описывать основные характеристики различных 

профессий, выделяя основную информацию. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: О себе, Моя семья и мои друзья, Какие профессии 

популярны сегодня.  

Самостоятельная работа: 

Составление кроссворда по теме «Внешность», рассказ «О себе». 

 

Тема 1.2. Межличностные отношения 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ, использующихся для описания межличностных отношений; 

- оценочную лексику, единицы речевого этикета для построения диалогов по теме 

(благодарность, извинение, привлечение внимания, вопросы о состоянии дел, приём гостей). 

Уметь: 

- вести диалог-рассуждение на тему взаимоотношений между людьми; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов по теме; 

- вести беседу в рамках проблемной ситуации на различные темы: быт, дружба, 

любовь, конфликтные ситуации между людьми. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире. 

Содержание учебного материала: 

Учебный текст-статья «Подростки и их взаимоотношения с окружающими»; диалоги 

по данной тематике; проблемные ситуации для дальнейшего обсуждения. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка проектов на тему «Мой друг». 

 

 

 



  

 

Раздел 2. Спорт 

 

Тема 2.1. Человек, здоровье, спорт 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме: названия различных видов спорта; 

- фразы, используемые для описания отношения людей к спорту; 

- языковой материал: идиоматические выражения (пословицы, поговорки о спорте, 

здоровом образе жизни); 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из текстов 

о спорте в странах изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-беседу на тему здорового образа жизни, его пользе; 

- рассказывать о различных видах спорта, об отношении молодёжи к спорту в 

современном мире; 

- читать аутентичные тексты публицистического стиля (заметки о спорте из 

иностранных газет). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: История Олимпийских игр, Спорт в англоязычных странах, 

Здоровый образ жизни. Что это?; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка плакатов, докладов, кроссвордов на тему «Здоровый образ жизни», 

сообщение о летней или зимней Олимпиаде. 

 

 

Раздел 3. Инфраструктура города. Климат 

 

Тема 3.1. Город, деревня, инфраструктура 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ, используемых для описания особенностей жизни в городе, деревне; 

- понимать страноведческую и социокультурную информацию о жизни в городах, 

деревнях в странах изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-беседу на тему достоинств и недостатков проживания как в городе, так 

и в деревне; 

- рассказывать об отраслях экономики, научно-технических знаний, социальной 

жизни, которые непосредственно обеспечивают производственные процессы и условия 

жизни общества в родном городе; 

- читать аутентичные тексты с целью извлечения интересующей информации о 

развитии инфраструктуры в различных городах, как в России, так и в англоязычных странах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 



  

 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Мой родной город, Крупнейшие города Америки; диалоги 

и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка  доклада об одной из столиц англоязычных стран. 

 

Тема 3.2. Природа и человек (климат, погода, экология) 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме: описание климата, погоды; 

-понимать основное содержание текстов об экологической ситуации в нашей стране и 

странах изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-обмен мнениями по поводу оценки экологической ситуации в рамках 

неофициального общения, используя аргументацию; 

- рассуждать на тему влияния человека на экологию, а также обсуждать причины 

природных катаклизмов в современном мире; 

- читать аутентичные тексты, тексты новостей, сообщающих о тех или иных 

природных явлений в мире; 

- передавать содержание прочитанных текстов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Влияние человека на экологию, Погода в Англии; статьи из 

англоязычных газет о проблеме глобального потепления, природных катаклизмах; диалоги и 

ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка  доклада об экологической ситуации в нашем регионе. 

 

Раздел 4. Научно-технический прогресс 

 

Тема 4.1. Научно-технический прогресс 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ , характеризующие развитие общества в научном и техническом 

направлении; 

- понимать тексты, в которых говорится о НТП с использованием новой лексики. 

Уметь:  

- вести диалог-обмен мнениями на тему прогресса в современном мире; 

- сравнивать уровень развитости общества в нашей стране и странах изучаемого 

языка; 

- рассуждать на тему использования Интернета в современном обществе, его 

возможностях, 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов о развитии 

науки и техники; 

- читать аутентичные тексты из научно-популярной литературы страны 

изучаемого языка. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, получения сведений из 



  

 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Интернет в нашей жизни, Развитие науки и техники; 

диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение о взаимосвязи НТП и демографии. 

 

 

Раздел 5. Повседневная и общественная жизнь 

 

Тема 5.1. Повседневная жизнь, условия жизни 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме, которые характеризуют условия жизни человека; 

- страноведческую и социокультурную информацию, касающуюся уровня и условий 

жизни в странах  изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-обмен суждениями по поводу различий в условиях жизни разных слоёв 

населения в современном мире; 

- сравнивать условия жизни в нашей стране и англоязычных странах; 

- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни (учёба, работа, поход 

по магазинам, и др.) 

- читать тексты с целью извлечения нужной или интересующей информации, 

касающейся повседневной жизни человека.   

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты: «Мой рабочий день», «Мой выходной день», «Покупки»; диалоги и 

ситуации по теме. 

Самостоятельная работа: 

Составление докладов, плакатов по теме «Дом и жизнь моей мечты». 

 

Тема 5.2. Досуг 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме: названия различных видов деятельности(хобби), а также ЛЕ, 

используемые для описания свободного времени; 

- понимать тексты, построенные на использовании новых ЛЕ. 

Уметь: 

- рассказывать о проведении своего досуга, детально описывать своё хобби, 

увлечения; 

- вести диалог-обмен мнениями на тему организации досуга; 

- рассуждать на тему проблемы свободного времени, занятости молодёжи в 

настоящее время. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях.  



  

 

Содержание учебного материала: 

Учебный текст по теме: Люди и их увлечения; тексты статей из журналов об 

увлечениях современной молодежи; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа: 

Написать сочинение «Планы на каникулы». 

 

Тема 5.3. Новости, СМИ 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ по теме; 

- понимать содержание текстов прагматического характера, построенных на 

известном языковом материале. 

Уметь: 

- вести диалог-обмен мнениями в ситуациях неофициального общения на тему видов 

средств массовой информации; 

- рассуждать на тему роли и влияния СМИ на жизнь человека; 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов, содержащих 

незнакомый языковой материал, опираясь на догадку; 

- читать аутентичные тексты новостей из англоязычных газет с целью извлечения 

полной информации. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях.  

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты на тему: СМИ в нашей жизни; диалоги и речевые ситуации по теме. 

Самостоятельная работа: Подготовка кроссвордов по теме «Новости, СМИ». 

Перевести газетную статью. 

 

Тема 5.4. Навыки общественной жизни (профессиональные навыки и умения) 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ по теме, элементы профессиональной лексики, согласно выбранной 

специальности; 

- понимать тексты, построенные  на языковом материале повседневного и 

профессионально общения, в том числе нормативные документы по специальности. 

Уметь: 

- вести диалог-обмен мнениями на тему выбора будущей профессии, её 

преимуществах и престижности; 

- сравнивать рейтинг профессий в нашей стране с рейтингом популярных профессий в 

англоязычных странах, основываясь на прочитанных текстах; 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов о навыках и 

умениях в получаемой специальности; 

- оценивать важность информации, определять своё отношение к ней. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; понимания взаимосвязи учебной дисциплины с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данной учебной 

дисциплине.   

 

 



  

 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты: «Профессия-бухгалтер», «Профессия-механик», «Профессия-

Агроном», тексты статей из англоязычных журналов о наиболее востребованных профессиях 

на рынке труда; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Составление кроссвордов по теме «Образование», подготовить доклад о выбранной 

профессии. 

 

Раздел 6. Краеведение, страноведение 

 

Тема 6.1. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи, праздники 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ, используемых для построения беседы на тему традиций, обычаев; 

- названия национальных праздников стран изучаемого языка, их особенности; 

- тексты, построенные на языковом материале данной тематики. 

Уметь: 

- вести диалог-беседу/обмен мнениями на тему культурных и национальных 

особенностей своей страны и стран изучаемого языка; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;                                                                                                                                                                        

- читать аутентичные тексты об обычаях и праздниках в различных странах, уметь 

выделить основные факты; 

- понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в различных ситуациях 

общения по данной теме. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Традиции и праздники в Англии, Культурные обычаи 

нашей страны, Праздники в США; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада о любом празднике. Подготовка плакатов. Создание проспекта 

«Мой родной город (село)». 

 

Тема 6.2. Государственное устройство, правовые институты 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ, используемых для характеристики и описания государственного строя 

в различных странах; 

- страноведческую и социокультурную информацию об особенностях 

государственного устройства в странах изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-рассуждение о типах  и видах государственного устройства в мире, о 

видах политического строя, их различиях, преимуществах и недостатках каждого; 

- рассуждать на тему прав человека в современном обществе; 

- читать аутентичные тексты с целью извлечения полной информации об 

особенностях политического устройства англоязычных стран; 

- найти различия и общие черты в системе правовых норм разных стран. 



  

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Содержание учебного материала: 

Учебный текст по теме: Типы государственного устройства в мире; статьи из 

англоязычных газет, касающиеся политики, политических новостей; диалоги и ситуации по 

теме. 

Самостоятельная работа: 

Составить план – схему на тему «Органы власти России». 

 

Раздел 7. Образование 

 

Тема 7.1. Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный 

рост, карьера 

 

Требования к результатам обучения:                               

 Знать/понимать:                       

-структуру и особенности образовательной системы стран изучаемого языка. 

-значение новых лексических единиц, интернациональных слов по теме. 

-правила перевода и написания профессий и специальностей СПО. 

-правила составления автобиографии, резюме. 

Уметь: 

-распознавать в тексте основные названия профессий и специальностей СПО. 

-понимать на слух тексты, содержащие основные названия профессий и 

специальностей СПО. 

-беседовать о себе в формах, принятых в европейских странах. 

-распознавать значение новых слов по теме с опорой на контекст. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Образование, обучение. Профессии и специальности, 

профессиональный рост, карьера; диалоги и ситуации по теме.  

Самостоятельная работа студентов: 

Составление автобиографии, резюме; доклада о системе образования в 

Великобритании. 

 

Раздел 8. Туризм 

 

Тема 8.1. Страны, народы, история 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

-традиции и обычаи стран изучаемого языка. 

-знаменательные даты в истории стран изучаемого языка. 

-значение новых лексических единиц по теме. 

Уметь: 

-понимать на слух содержание простых текстов, содержащих новые лексические 

единицы. 

-понимать основное содержание видеофильмов познавательного характера по теме. 



  

 

-распознавать значение новых слов по теме с опорой на контекст. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Страны и народы. История страны изучаемого языка.  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка проекта и презентации о стране изучаемого языка. 

 

Тема 8.2. Туризм 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- сведения о традициях и культуре родного края. 

-значение новых лексических единиц по теме. 

Уметь: 

-составлять рассказ о родном крае с использованием словаря и изученной лексики. 

-понимать на слух содержание простых тематических текстов. 

-рассказывать о родном крае носителям языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Туризм: виды туризма. Краеведение.  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка проектов о городах США или Великобритании. 

Составление туристического маршрута по родному городу, краю. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015).. 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля история изучается 

как базовый учебный предмет в объеме 154 часа.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации, представленной в разных знаковых системах. 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 

Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 

обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в 

его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 

предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 

преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения 

являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 

отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье. Политическая 

раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной властей, история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 

индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, 

влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 

экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и 

повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории  ХХ—

XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, 

путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и 



  

 

питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на 

формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется 

с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или 

иная религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 

как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. 

Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» также содержит перечень тем для  

подготовки студентами рефератов, творческих заданий.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Введение. История как наука. 

Проблема достоверности и 

фальсификации исторических 

знаний. 

2  2 2   

1.  Древнейшая стадия истории 

человечества 

4 2 2 2 
  

2.  Цивилизации Древнего мира 8 2 6 6   

3.  Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века 

8 2 6 6 
  

4.  История России с древнейших 

времен до конца XVII века 

26 6 20 20   

5.  Истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI—XVIII вв.  

14 4 10 10   

6.  Россия в XVIII веке 11 4 7 7   

7.  Становление индустриальной 

цивилизации 

6  6 6 
  

8.  Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

2  2 2 
  

9.  Россия в ХIХ веке 16 4 12 12   

10.  От Новой истории к Новейшей 14 4 10 10   

11.  Между мировыми войнами 10 2 8 8   

12.  Вторая мировая война и 

послевоенное устройство мира 

14 4 10 10 
  

13.  СССР в 1945—1991 гг. 14 4 10 10   

14.  Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI. 

веков. Проблемы фальсификации 

истории. 

5  5 5 

  

 ИТОГО: 154 38 116 116   

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Студент должен знать/понимать: Предмет истории, специфику ее подхода к 

изучению явлений прошлого, концепции исторического развития. 

Студент должен уметь: Приводить примеры, показывающие связь прошлого и 

настоящего (устанавливать причинно-следственные связи) 

 История как наука. История в системе гуманитарных наук. Концепции 

исторического развития. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

  Цивилизации, варианты их типологии. Факторы исторического развития: природно-

климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др. История России: 

познавательное, нравственное, культурное значение. Российская история как часть мировой 

и европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация 

всемирной истории, история и время. Общественная роль и функции истории. 

 

 

Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Тема 1.1. Первобытная эпоха 

 

Студент должен знать/понимать: Основные события, относящиеся к жизни людей в 

первобытную эпоху. Версии происхождения человека на земле. Эволюцию мировоззрения 

человека в первобытную эпоху. 

Студент должен уметь: Различать орудия труда разных периодов жизни человека, 

определять по карте стоянки древних людей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Выделение человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по 

земному шару. Археологические памятники каменного века на территории России. 

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение 

социальных функций между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение 

религиозных верований. Искусство. Последствия для человека глобальных климатических 

изменений. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные 

последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной 

собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. 

Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации, протоцивилизации. 

Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия, 

мировоззрение, искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство, разделение труда. 

Виды и темы самостоятельной работы:  

1. Подготовка докладов и презентаций на тему: «Версии происхождения человека». 

2. Составление словаря  терминов и понятий. 

  

 

Раздел 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 2.1. Ранние цивилизации, их отличительные черты  



  

 

Студент должен знать/понимать: Особенности устройства жизни, верований быта 

человека в исторических цивилизациях. Критерии формирования западной и восточной 

цивилизации. 

Студент должен уметь: Определять особенности государственного устройства 

данных стран. Устанавливать причины между особенностями географического 

расположения цивилизации и образом жизни людей, особенностями политического 

устройства. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Определять собственную позицию по отношению к древним 

культурам. 

Содержание учебного материала 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное 

общество: специфика социальных связей, экономической жизни, политических отношений. 

Социальная пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних обществах. Роль 

аристократии и жречества. Категории трудового населения. Политический строй. Типы 

государств в древности. Общее и особенное в развитии древних цивилизаций. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и 

экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 

Идеология. Менталитет. 

 

Тема 2.2. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока 

Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры 

древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой 

Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные 

черты. Ахейские государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство 

царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. 

Империи Цинь и Хань. 

Виды и темы самостоятельной работы: Изучение учебной литературы, составление 

конспекта по теме. 

 

Тема 2.3. Античная цивилизация 

 

Студент должен знать/понимать: Особенность формирования античной 

цивилизации, ее периодизацию, менталитет людей античной эпохи. 

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать навыки исторического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной  

познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: 

географические и социальные предпосылки. Сущность греческого полиса. Великая 

колонизация, ее причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни 

греческого мира. Греческая культура классической эпохи. Александр Македонский и 

эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный 

строй, государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. Особенности 

римской культуры. 

Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища греков и римлян. 

Семья и семейный быт. Частная и общественная жизнь. Образование и воспитание. Роль 



  

 

женщины в античных обществах. Религиозные верования. Праздники, развлечения и 

зрелища. Менталитет людей Античной эпохи. 

 

Тема 2.4. Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций 

 

Студент должен знать/понимать: Религиозные верования жителей древнего Востока 

и Античную Мифологию. 

Студент должен уметь: Определять собственную позицию по отношению к древним 

культурам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Формирование толерантной позиции по отношению к культурным 

ценностям разных народов. 

Содержание учебного материала 

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание 

и его специфические черты. «Осевое время». Возникновение мировых религий. Буддизм и его 

распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. 

Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении 

современного мира. Эстафета культурных достижений. Восток и Запад. Античность и 

европейская цивилизация. 

Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, аристократия, жречество, 

государство, закон, материальная и духовная культура, менталитет, политический строй, 

идеология, каменный век, бронзовый век, железный век, полис, демократия, олигархия, 

колонизация, эллинизм, республика, монархия, империя, наука, философия, язычество, 

буддизм, конфуцианство, мировая религия, христианство, монотеизм, церковь. 

Виды и темы самостоятельной работы: 1. Подготовка  докладов о вкладе древних 

цивилизаций в мировую культуру. 2. Составление словаря терминов и понятий по теме. 

 

 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Тема 3.1. Китайско-конфуцианская цивилизация 

 

Студент должен знать/понимать: Особенности развития Древних Восточных 

цивилизаций в средние века. Научные и культурные достижения. 

Студент должен уметь: Структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Формирование толерантной позиции по отношению к культурам 

разных народов. 

Содержание учебного материала 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и 

границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 

Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-личных 

взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха Тан. 

Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны. 

Буддизм на Востоке в Средние века 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. 

Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения 

буддизма в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае.  



  

 

Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура средневековой 

Индии. 

Арабо-мусульманская цивилизация 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран как религиозно-культурный памятник. 

Обряды мусульман. Суть ислама как вероучения.  

Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. 

Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические 

границы мира ислама к концу ХV в. 

Арабская культура. Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети. 

Образование: медресе, университеты и наука. Достижения математиков, медиков, 

астрономов. Авиценна. Арабские философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура 

повседневности. 

Виды и темы самостоятельной работы:  
1. Экскурсия в областную мечеть  г. Кемерово.  

2. Составление докладов и презентаций по итогам экскурсии.  

 

Тема 3.2. Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

 

Студент должен знать/понимать: Причины перехода от Античности к 

Средневековой истории. Этапы формирования варварских королевств.  

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Давать характеристику деятелям прошлого, внесшим вклад в мировую историю. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

информации.   

Содержание учебного материала 

Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений 

римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная роль 

монастырей в раннее Средневековье, их религиозные, социальные и культурные функции. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. 

Политическая раздробленность и ее причины. 

 

Тема 3.3. Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации 

 

Роль античных традиций в развитии восточно-христианской цивилизации. 

Византийские государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной 

собственности. Город и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и 

этапы распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи. 

 

Тема 3.4. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

 

Студент должен знать/понимать: Критерии формирования западного феодального 

общества. Влияние христианства на менталитет жителей западной Европы. 

Студент должен уметь: Структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной позиции. 

 



  

 

Содержание учебного материала 

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых 

классов и сословий. Отношения собственности. Феод. Вассальные связи. Начало 

формирования «феодальной лестницы». 

Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города. 

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. 

Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные 

движения. 

Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в 

средневековой картине мира. Христианское пространство и время. Дуализм духовной жизни 

Средневековья. Идея двух Градов. Представления об аде, рае. Идея чистилища. Социально-

нравственные качества человека. Повседневная жизнь в эпоху Средневековья. 

Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое переселение 

народов, православие, католицизм, христианизация, монастырь, ереси, феод, вассальные 

связи, сословно-представительная монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход, 

кочевники, варварство, ислам, исламизация, мусульманство, медресе, университет, 

традиционные устои. 

 Виды и темы самостоятельной работы: 1. Подготовка докладов и презентаций по 

средневековой культуре. 2. Составление тематических кроссвордов. 

 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII 

ВЕКА 

 

Тема 4.1. Племена и народы Восточной Европы в древности 

 

Студент должен знать/понимать: Версии о происхождении славян. Процессы 

расселения, образ жизни славян.  

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале, 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества.  

Содержание учебного материала 

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I 

тысячелетии до н. э. 

Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение народов 

(IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские племена в Европе. Распад славянской 

общности. Основные пути миграции славян. 

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. 

Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова. 

Империя и славянство: мир цивилизации и мир варваров. 

Восточные славяне в VII—VIII вв. 

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон 

и языческие обряды. 

 

Тема 4.2. Формирование основ государственности восточных славян 

 

Студент должен знать/понимать: Исторические события, относящиеся к 

формированию государств в восточной Европе.  



  

 

Студент должен уметь: Устанавливать связи между явлениями, понятиями, делать 

обобщения, выводы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать место России в мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-

общинного строя. Формирование союзов племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности 

ее хозяйственного освоения. Первые славянские государства Европы (Первое Болгарское 

царство, Великоморавская держава, Польша).  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение 

и социальный статус. 

Карта Восточной Европы к началу IX в. 

 

Тема 4.3. Рождение и крещение Киевской Руси 

 

Студент должен знать/понимать: Исторические события, относящиеся к 

формированию древнерусского государства. 

Студент должен уметь: Устанавливать связи между явлениями, понятиями, делать 

обобщения, выводы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 

Свободные и несвободные. Религия и мифологические представления о природе и человеке. 

Хозяйство и быт, повседневная жизнь. 

«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на 

природу государственности на Руси. 

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и 

данничество. 

Крещение Руси 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые 

контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-

историческое значение христианизации. Синтез язычества и православия как особенность 

культуры и мировоззрения Древней Руси. 

Виды и темы самостоятельной работы: Составление словаря терминов и понятий. 

Подготовка докладов, презентаций.  

 

Тема 4.4. Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. 

 

Студент должен знать/понимать: Социальную  структуру древнерусского общества. 

Историю становления древнерусского права. 

Студент должен уметь: Работать с историческими источниками в группах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Оценка происходящих исторических событий на  базе изученного 

материала. 

Содержание учебного материала 

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании 

самосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику 

русского человека 

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и 

культурное взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между 

Западом и Востоком. 



  

 

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. 

Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и 

несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская 

литература. Архитектура. Живопись. Складывание местных культурных центров. 

 

Тема 4.5. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

 

Студент должен знать/понимать: Причины и последствия феодальной 

раздробленности на Руси.  

Студент должен уметь: Работать с исторической картой, историческими 

источниками. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Предвидение возможных политических событий. Развитие 

исторического мышления. 

Содержание учебного материала 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая 

степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое 

устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. 

Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

 

Тема 4.6. Борьба Руси на пути к возрождению 

 

Студент должен знать/понимать: Исторические  факты, персонами, оказавшие 

влияние на процесс возрождения Руси. 

Студент должен уметь: Различать в исторической информации факты и мнения , 

исторические описания и исторические объяснения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Предвидение возможных политических событий. Развитие 

исторического мышления. 

Содержание учебного материала 

Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на 

Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 

Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. 

Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов 

на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Объединение литовских земель и 

становление литовского государства. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Распространение католицизма на территории Литвы. 

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие 

и землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. 

Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство.  

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и 

политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. 

Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее 

значение. 



  

 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит 

Алексей и Сергий Радонежский.  

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша.  

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. 

Еретические движения. «Стригольники» и «жидовствующие». Отношения с Москвой. 

 

Тема 4.7. От Руси к России 

 

Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, 

внутри- и внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности 

объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение 

ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование 

органов центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. 

Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели. 

Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в противостоянии 

распространению западных идей. Вклад православной церкви в укрепление единого 

государства. 

 

Тема 4.8. Россия в царствование Ивана Грозного. Смутное время XVII в.  

 

Студент должен знать/понимать: Причины формирования русского 

централизованного государства. Основные направления внешней политики России в XVI-

XVII вв.  

Студент должен уметь: Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

работать с исторической картой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Предвидение возможных последствий политических действий. 

Содержание учебного материала 

Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и 

собственность, закон и право. Города. 

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, 

формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. 

Стоглавый собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и 

политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит 

Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском 

обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». 

Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование 

Речи  Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России. 

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение 

Западной Сибири в состав Российского государства. 

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. 

Учреждение патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 



  

 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской 

войны. Причины и условия становления сословно-представительной монархии и ее 

особенности в России. 

Виды и темы самостоятельной работы студентов: 1. Составление схем, 

отражающих процесс централизации в России. 2. Подготовка  докладов о личности Ивана 

Грозного.  

 

Тема 4.9. Россия в середине и второй половине XVII в. 

 

Студент должен знать/понимать: Политический и экономический строй России во 

2-ой пол. XVII в. Церковный раскол внутри общества. 

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Оценка происходящих исторических событий на базе изученного 

теоретического материала. 

Содержание учебного материала 

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Политика протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания середины XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской 

думы и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия. 

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной 

Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

 

Тема 4.10. Русская культура в ХIII–ХVII вв. 

 

Студент должен знать/понимать: Основные направления русской культуры в 

данный период. 

Студент должен уметь: Представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. 

«Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в 

XVII в. Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-

латинская академия. Новые жанры в литературе. Протопоп Аввакум. 

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече, 

князь, дружина, дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, 

междоусобицы, иго, экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит, 

патриарх, объединительный процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное 

право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, иосифляне, нестяжатели, царь, 

опричнина, террор, самодержавие, казачество, гражданская война, раскол, крестьянская 

война. 



  

 

 

Раздел 5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVII ВВ. 

 

Тема 5.1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу 

 

   Студент должен знать/понимать: Критерии эпохи Новое время, периодизацию. 

   Студент должен уметь: Структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Различия в 

периодизации с точки зрения формационного и цивилизационного подходов. 

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский.. Европа 

в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную 

позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного 

христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной 

деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению 

окружающего мира. 

 

Тема 5.2. Великие географические открытия и начало европейской  колониальной 

экспансии 

 

Студент должен знать/понимать: Причины и последствия великих географических 

открытий, ключевые исторические даты. 

Студент должен уметь: Работать с историческими источниками, картами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использование 

информации. 

Содержание учебного материала 

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Освоение «ближней 

Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания. Великие 

географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его 

воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций 

Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

 

Тема 5.3. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 

 

Студент должен знать/понимать: Понятие абсолютизма, сословно-

представительской монархии. 

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 

Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. 

Судьбы сословно-представительных институтов в условиях абсолютизма. Английская 

революция XVII в. и ее значение для Европы. 



  

 

Священная лига. «Непобедимая армада». Первая общеевропейская война — 

Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между 

государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение 

постоянных армий. Войны религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система 

коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и 

Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики; 

вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 

 

Тема 5.4. Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных 

нормах 

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в 

разных странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного 

уклада в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного 

строя и стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. От 

религиозной нетерпимости к толерантности «юридического мировоззрения». 

 

Тема 5.5. Век Просвещения 

 

Студент должен знать/понимать: Понятие «Просвещение», критерии эпохи 

Просвещения. Принципы развития в техническом процессе. 

Студент должен уметь: Анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

информации. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 

Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. Особенности 

Просвещения во Франции, Германии, Англии и России. Просвещение и власть, 

«просвещенный абсолютизм». Просветительские идеи в литературе и искусстве. 

Технический прогресс и Великий промышленный переворот 

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. 

Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в 

Англии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в 

социальном составе общества. 

Виды и темы самостоятельной работы студентов: 1. Составление схемы, модели 

промышленного переворота в Англии. 2. Подготовка докладов, презентаций о 

просветительских идеях в литературе и искусстве. 

 

Тема 5.6. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального 

общества 

 

Студент должен знать/ понимать: Понятие «Революция», алгоритмы европейских 

революций. 

Студент должен уметь: Различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические объяснения 



  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Оценка происходивших исторических событий на базе изученного 

теоретического материала. 

Содержание учебного материала 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 

европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. 

Конституции. Феномен Террора.  

Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, индивидуализм, 

Реформация, Контрреформация, Великие географические открытия, колониальная 

экспансия, абсолютизм, революция, коалиция, гражданская война, протекционизм, 

специализация, внутренний рынок, общественно-политическая мысль, кризис, урбанизация, 

научная революция, секуляризация, общественное сознание, толерантность, барокко, 

классицизм, Просвещение, «общественный договор», «народный суверенитет», прогресс, 

сентиментализм, промышленный переворот, мануфактура, фабрика, конституция, 

политический режим. 

 

Раздел 6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 

 

Тема 6.1. Россия в период реформ Петра I 

 

 Студент должен знать/понимать: Особенности эпохи «Новое время» в России. 

Реформы Петра I по европеизации России, ее итоги. 

 Студент должен уметь: Анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах. Определять собственную позицию по вопросу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее 

империей. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского 

общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 

градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 

современниками. 

Тематика и виды самостоятельной работы студентов: Подготовка   

докладов и презентаций по проблеме европеизации России в области культуры и 

быта. 

 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1796 гг.) 

 

Студент должен знать/понимать: Основные исторические термины и даты. 

«Просвещенный абсолютизм» в России, его особенности. 

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности.  

Содержание учебного материала 

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 

Воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 



  

 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая 

политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному 

морю. Разделы Речи  Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 

Российской империи. 

 

Тема 6.3. Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 

России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития 

русской культуры в XVIII в. 

Тематика и виды самостоятельной работы студентов: Защита творческих работ по 

проблемам русской культуры XVIII в.  

 

 

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Тема 7.1. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. 

 

Студент должен знать/понимать: Критерии индустриального общества. 

Социальный состав капиталистического общества.  

Студент должен уметь: Структурировать и систематизировать изучаемый материал. 

Использовать навыки исторического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

информации. 

Содержание учебного материала 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний 

класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: 

количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. 

Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 

 

Тема 7.2. Особенности духовной жизни нового времени 

 

Студент должен знать/понимать: Менталитет человека нового времени. Основные 

научные открытия XIX в.  

Студент должен уметь: Использовать навыки исторического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ 

«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные 

открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм.  

Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, партия, 

консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина мира, естественно-

научные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм, художественный стиль. 

 



  

 

Раздел 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

 

Тема 8.1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Попытки модернизации 

 

Студент должен знать/понимать: Азиатский способ производства в условиях 

модернизации. Колониальная экспансия.  

Студент должен уметь: Знать основные термины, понятия, участвовать в дискуссипо 

историческим проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной и познавательной деятельности.  

Содержание учебного материала 

Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, 

формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской 

империи. 

 «Восточный вопрос» с точки зрения меж цивилизационного диалога. Попытки 

модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 

Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный вопрос», меж 

цивилизационный диалог. 

 

 

Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

 

Тема 9.1. Россия в первой половине XIX столетия 

 

Студент должен знать/понимать: Особенности развития Российской империи в 1 

половине XIX в. Основные понятия, даты, термины по теме. 

Студент должен уметь: Анализировать историческую информацию, представленных 

в разных знаковых системах. Осознавать себя как представителя этнокультурного 

сообщества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать место России в системе мировой истории.  

Содержание учебного материала 

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. 

Национальный вопрос. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. 

Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая 

культура и «культура безмолвствующего большинства». 

Осознавать себя как представителя этнокультурного общества. 

 

Тема 9.2. Власть и реформы в первой половине XIX в. Внешняя политика  

 

Студент должен знать/понимать: Основные факты, процессы, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Определять собственную позицию по данным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

 



  

 

Содержание учебного материала 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и 

самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция.  

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ 

Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис 

идеологии самодержавия. 

Основные направления и принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и 

Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Борьба с 

Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская 

империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и 

влияние. Вхождение Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах 

«Венской системы». 

 

Тема 9.3. Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины 

XIX в. 

 

Студент должен знать/понимать: Основные направления общественно-

политической жизни России в данный период. Культуру России 1-ой полов. XIX в.  

Студент должен уметь: Определять место России в системе мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества.   

Содержание учебного материала 

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо 

политической борьбы.  

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. 

Славянофилы. Западники.  

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального 

самосознания. Реформа системы образования. Университеты и научные общества. 

Правительственная политика в отношении образования. 

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и 

направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. 

Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

Тематика и виды самостоятельной работы студентов: 1. Подготовка докладов и 

презентаций по проблемам русской культуры XIX в. 

2. Составление сравнительной таблицы по идеологическим разногласиям западников 

и славянофилов.  

Основные понятия: поликонфессиональность, многонациональность, аракчеевщина, 

военные поселения, общественное движение, декабристы, национализм, космополитизм, 

бюрократия, геополитическое положение, легитимизм, автономия, западники, славянофилы, 

национально-политическая идентичность, теория «официальной народности». 

 

Тема 9.4. Россия в эпоху великих реформ Александра II. Контрреформы 

Александра III 

 

Студент должен знать/понимать: Причины и последствия эпохи Великих реформ. 

Основные даты, термины по теме. 



  

 

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать навыки критического анализа при изучении материала. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. 

Отмена крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые 

преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое 

значение. 

Либералы и консерваторы власти. Особенности государственно-политического 

консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 

пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 

Правительственные репрессии и революционный террор. 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 

Урбанизация. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен 

российской интеллигенции. 

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. 

Сословная и национальная политика правительства.  

Общественное движение: спад и новый подъем. Первые марксисты. 

 

Тема 9.5. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. 

 

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена 

условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский 

вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские 

державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

 

Тема 9.6. Культура и быт в пореформенной России XIX в. 

 

Студент должен знать/понимать: Особенности развития русской культуры в 

пореформенный период. Принципы европеизации русской культуры. 

Студент должен уметь:  Совершенствовать собственную познавательную 

деятельность. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, 

школы, гимназии, университеты. Женское образование. Книгоиздание. Рост национального 

самосознания народов империи. 

Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. Золотой век русской 

литературы. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные 

отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая 

этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и 

социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская 

эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. 

Формирование русской буржуазии. 

Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, репрессии, 

марксизм, менталитет.  

 



  

 

Раздел 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

Тема 10.1. Международные отношения в начале XX в. 

 

Студент должен знать/понимать: Направления развития международных 

отношений в к. XX в. Термины и даты по теме. 

Студент должен уметь: Анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. 

Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. 

Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных отношений. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Начало борьбы за передел 

мира. Русско-японская война. Складывание двух противостоящих друг другу военных 

блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты. 

 

Тема 10.2. Россия в начале XX в. 

Студент должен знать/понимать: Основные факты и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: Устанавливать связь между явлениями, понятиями, делать 

выводы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура.  

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление 

российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. 

Региональная структура управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: 

социальный заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в 

левом движении: народнические и марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе 

международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской империи.  

Тематика и виды самостоятельной работы студентов:  
1. Изучение свода законов Российской империи, составление конспекта. 

2. Составление блок-схемы по революционным событиям 1905-1907 гг.  

 

Тема 10.3. Первая мировая война 

Студент должен знать/понимать: Причины и последствия I мировой войны, 

основные события. 

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Просчет возможных последствий в определенных политических 

действиях. 

Содержание учебного материала 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных 

империй. Версальская система.  

Влияние войны на российское общество.  



  

 

 

Тема 10.4. Февральская революция в России 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 

г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. 

Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

 

 

Тема 10.5. Приход большевиков к власти в России 

 

Студент должен знать/понимать: Дискуссии о событиях октября 1917 г. 

Периодизацию Гражданской войны в России. 

Студент должен уметь: Структурировать и систематизировать материал. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? 

Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: 

государственное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. 

Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 

конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная 

система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 

модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного 

коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 

Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская 

эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции 

стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции».  

Основные понятия: монополии, государственно-монополистический капитализм, 

социал-демократия, феминизм, правовое государство, век масс, информационные потоки, 

социальные стереотипы, военно-политический блок, национальная политика, техносфера, 

тоталитарная идеология, Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция, 

однопартийная система, декрет, «экспорт революции». 

 

 

Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

Тема 11.1. Страны Европы в 20-30-е годы ХХ в. 

 

Студент должен знать/понимать: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории. Понятие фашизма и 

тоталитаризма. 

Студент должен уметь: Использовать навыки исторического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Просчет возможных последствий в определенных политических 

действиях.  

Содержание учебного материала 

Послевоенный кризис Запада. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 



  

 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. 

Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

 

Тема 11.2. Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

 

Студент должен знать/понимать: Основные исторические термины и даты. 

Дискуссионные подходы к данной теме.  

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности.  

Содержание учебного материала 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор 

мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 

бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. 

Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Риббентропа. 

 

Тема 11.3. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

 

Студент должен знать/понимать: Современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: Различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические объяснения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Оценка происходящих исторических событий на базе изученного 

материала. 

Содержание учебного материала 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 

направления. 

Приоритеты внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор 

путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-

государственного строительства. Централизация государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного развития 

СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. 

Переход от революционной идеологии к традиционалистским принципам. Ритуализация 

коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. 

Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение 

традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки 

экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. 

Попытки возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; 

присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и 

потери в сфере науки и искусства. 

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм, 

авторитарный режим, мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, каудильизм, 

реваншизм, новая экономическая политика, «мировая революция», культ личности, 

индустриализация, коллективизация, традиционализм, «культурная революция». 



  

 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов: 1. Изучение статей 

Конституции СССР 1924 года. 2. Заполнение контурных карт по изменению границ СССР 

накануне II мировой войны.  

 

Раздел 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 

Тема 12.1. Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Студент должен знать/понимать: Основные факты, процессы, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории.  

Студент должен уметь: Устанавливать причинно-следственные связи в материале, 

читать историческую карту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Ориентировка в современной политической обстановке.  

Содержание учебного материала 

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе 

международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская 

коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и 

Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

Возникновение биполярного мира. 

 

Тема 12.2. СССР в годы Великой Отечественной войны 

 

Студент должен знать/понимать: Современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории. 

Студент должен уметь: Представлять результаты изучения исторического материала 

в форме рефератов, докладов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и 

социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и 

контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Партизанское 

движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских 

людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное 

время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, 

партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов: 1. Подготовка  рефератов, 

компьютерных презентаций по событиям ВОВ.  2.Заполнение контурных карт. 

 

Тема 12.3. «Холодная война» и развитие научно-технического прогресса  

 

Студент должен знать/понимать: Основные факты и процессы, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: Определять собственную позицию по отношению  к данному 

материалу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать место России в системе мировой истории. 



  

 

Содержание учебного материала 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 

биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. 

Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной 

картины    мира. Дегуманизация искусства.  

 

Тема 12.4. Страны Азии и Африки в послевоенный период 

 

Студент должен знать/понимать: Специфику развития стран Восточного региона в 

послевоенный период. 

Студент должен уметь: Структурировать и систематизировать исторический 

материал.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Страны 

Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины 

третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Социализм в Западном полушарии. 

Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», 

информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, 

интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология, 

модернизм, технократизм, иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная 

борьба, движение неприсоединения. 

 

 

Раздел 13. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 

 

Тема 13.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 

советском обществе 

 

Студент должен знать/понимать: Современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории. 

Студент должен уметь: Осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление 

развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в 

системе советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 



  

 

элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 

унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и 

внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии».  

 

Тема 13.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима 

 

Студент должен знать/понимать: Современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории. 

Студент должен уметь: Давать характеристику политическим деятелям прошлого, 

внесшим весомый вклад в отечественную историю.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Предвидение возможных последствий определенных политических 

действий. 

Содержание учебного материала 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция 

построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение 

культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода 

«Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система ценностей. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном 

производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные 

кризисы. 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов:  Подготовка докладов, 

презентаций по теме: «Советская культура в период оттепели». 

 

Тема 13.3. СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 

 

Студент должен знать/понимать: Особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

Студент должен уметь: Определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использование 

информации. 

Содержание учебного материала 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. 

Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и 

правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, 

самоидентификация. 

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких 

технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки 

модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 

проблем. 



  

 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. 

Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. 

Заключительный этап «холодной войны». 

 

 

Тема 13.4. СССР в период перестройки 

 

Студент должен знать/понимать: Современные версии и трактовки важнейших 

событий отечественной истории. 

Студент должен уметь: Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества 

к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. 

Отказ от советского традиционализма в пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 

войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. 

Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, 

рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

 

Раздел 14. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ. ПРОБЛЕМЫ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 

 

Тема 14.1. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях 

Студент должен знать/понимать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории, особенности исторического пути России. 

Студент должен уметь: определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

сообщества, гражданина России. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Место и роль 

России в системе мировых цивилизаций. Факторы, определяющие историческое развитие 

Российского государства. Значение изучения истории. Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной безопасности страны. 

 

Тема 14.2. Российская Федерация на современном этапе 

 

Студент должен знать/понимать: Основные факты и процессы характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Ориентировка в современной политической обстановке. 

 

 



  

 

Содержание учебного материала  

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное 

расслоение. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 

и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 

экономика в мировой экономической системе. 

 

Тема 14.3. Мир в ХХI в. 

 

Студент должен знать/понимать: Периодизацию всемирной и отечественной 

истории. 

Студент должен уметь: Структурировать и систематизировать исторический 

материал, читать историческую карту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Ориентировка в современной политической обстановке. 

Содержание учебного материала 

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных 

отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 

антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная 

дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая иерархия 

и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада 

и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за 

перераспределение ролей в мировой экономике. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 

принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 

исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыткам 

фальсификации ключевых событий отечественной истории. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция, одно- и 

многополярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Темы    рефератов 

 

1. Российская история как часть мировой истории. 

2. Образ жизни людей в позднем каменном веке. 

3. Боги и мифы Древнего Египта. 

4. Устройство и жизнь Древних Афин. 

5. Древняя Спарта: государство и традиции. 

6. Боги Древней Греции. 

7. Конфуций и его учение. 

8. Зарождение буддизма и его основные принципы. 

9. Зарождение ислама и его основные принципы. 

10. Великое переселение народов: основные вехи. 

11. Культурное наследие Византии. 

12. Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 

13. Крестовые походы и их результаты. 

14. Варяги в истории Древней Руси. 

15. Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 

16. Князь и вече в Древней Руси. 

17. Князь и дружина в Древней Руси. 

18. Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 

19. Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 

20. Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

21. Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

22. Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

23. Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

24. Владимир Мономах и его время. 

25. Город и горожане в Древней Руси. 

26. Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

27. Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 

28. Новгородская республика в XI—XIII вв. 

29. Общественный строй Древней Руси. 

30. Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий. 

31. Русь и наследие Византии. 

32. Человек Древней Руси в повседневной жизни. 

33. Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

34. Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

35. Иван III и его роль в российской истории. 

36. Иван Грозный — человек и политический деятель. 

37. Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 

38. Освоение Сибири. Характер русской колонизации. 

39. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

40. Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. 

41. Воссоединение России и Украины. 

42. Восстание под предводительством С.Разина. 

43. Государственное устройство России в XVII в. 

44. Титаны эпохи Возрождения. 

45. Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 

46. Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 

47. Английская революция XVII в.: люди и события. 

48. Научная революция XVII в.: основные вехи. 

49. Вольтер — «патриарх» Просвещения. 



  

 

50. Монтескье и теория разделения властей. 

51. Руссо и теория «общественного договора». 

52. Промышленная революция в Англии: основные вехи. 

53. Образование США. 

54. Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 

55. Террор Французской революции XVIII в. 

56. Великое посольство Петра I в Европу. 

57. Военная реформа Петра Великого. 

58. Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

59. Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

60. Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

61. Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

62. Государство и церковь в XVIII в. 

63. Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

64. Елизавета I. эпоха и личность. 

65. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

66. М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

67. Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в 

68. Россия в конце ХVIII в. Павел I. 

69. Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 

70. Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 

71. Наполеоновские войны: ход и результаты. 

72. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 

73. Объединение Германии в XIX в.: основные вехи. 

74. Объединение Италии в XIX в.: основные вехи. 

75. Гражданская война в США: причины, ход и результаты. 

76. Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты. 

77. Реформы Александра I. 

78. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

79. Крымская война и ее значение для России. 

80. Александр II: человек и государственный деятель. 

81. Реформы Александра II и их значение. 

82. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

83. Повседневная жизнь дворян в России XIX в. 

84. Повседневная жизнь крестьян в России XIX в. 

85. Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в. 

86. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

87. Революция 1905—1907 гг. в России. 

88. Политические партии в России начала ХХ в. 

89. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 

90. Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 

91. Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 

92. Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл. 

93. Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

94. В.И.Ленин: человек и политик. 

95. Двоевластие в России 1917 г. 

96. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

97. Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 

98. Гражданская война в России: ход и последствия. 

99. «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков. 

100. НЭП: причины, содержание, результаты. 

101. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 



  

 

102. Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

103. Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия. 

104. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

105. Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

106. Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

107. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной 

Армии. 

108. Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

109. Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

110. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

111. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его 

последствия. 

112. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство 

Европы. 

113. «Холодная война»: причины и основные вехи. 

114. Корейская война: ход и результаты. 

115. СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного 

развития. 

116. Советская культура в эпоху «оттепели». 

117. ХХ съезд КПСС и его значение. 

118. Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и 

итоги. 

119. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности «Ветеринария»   

Программа учебной дисциплины составлена на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089 (ред. от 23.06.2015). 

При освоении  специальностей СПО естественно-научного профиля обществознание 

изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право) в 

объеме 154 часа. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 

современной цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное 

внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, 

тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное 

значение придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной 

общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 

значительной мере определяется рамками учебного времени и целями среднего 

профессионального образования. 



  

 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 

различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий    общественных наук, так и в области социально-

практических знаний,  обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 

собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 

результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о 

человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно 

полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 

продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности,  а 

также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



  

 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными         убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением                                                .



  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Наименование разделов и тем Максим. 

нагрузка 

студента 

(час) 

В том числе 

Аудитор 

занятия  

(час) 

Самост. 

работа 

студента 

(час) 

Введение 2 2 - 

Раздел 1.  Начала философских и психологических 

знаний о человеке и обществе 

22 16 6 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные знания 

14 10 4 

Тема 1.2. Общество как сложная система 8 6 2 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре 

человека и общества 

16 12 4 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 2 2 - 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 6 4 2 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 

8 6 2 

Раздел 3. Экономика 24 18 6 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. Экономика семьи 

Потребительское кредитование 

6 4 2 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике.  Бюджетная система РФ 

8 6 2 

Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок 

труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. 

Электронные деньги 

6 4 2 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. 

Кредитование, его роль в современной экономике.  

Элементы международной экономики 

4 4 - 

Раздел 4. Социальные отношения 26 20 6 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 8 6 2 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 6 4 2 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 12 10 2 

Раздел 5. Политика как общественное явление 24 18 6 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе 

10 8 2 

Тема 5.2. Участники политического процесса 14 10 4 

Раздел 6. Право 40 30 10 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных 

отношений 

8 6 2 

Тема 6.2. Основы конституционного права РФ 10 8 2 

Тема 6.3. Отрасли российского права 20 14 6 

Тема 6.4. Международное право 2 2 - 

ИТОГО: 154 116 38 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

 

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека,  

- факторы социализации личности,  

- место и роль человека в группе, молодежной среде. 

Уметь: 

- характеризовать социальные качества человека, 

- объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, 

- оценивать действия личности в группе, 

- выявлять и давать оценочные суждения о выборе жизненного пути, мировоззрении, 

- подготавливать устное выступление по теме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- успешное выполнение типичных социальных ролей для молодежи, 

- совершенствование собственной познавательной деятельности, 

- решение проблем межличностного общения в молодежной среде и межличностных 

конфликтов. 

Содержание учебного материала. Философские представления о социальных 

качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация 

личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

 Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы 

мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и 

внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение 

общаться. Толерантность. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи.  

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Самостоятельная работа – 4 часа: 

1. Подготовка сообщения, используя СМИ, о молодежных проблемах. 

2. Составление схемы связей человека с окружающим миром. 

3. Решение  межличностных конфликтных ситуаций с учетом личного опыта 

студентов.  

 



  

 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- основные сферы общественной жизни, 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, 

- важнейшие социальные институты. 

Уметь: 

- анализировать актуальную информацию об особенностях современного мира, 

- объяснять функциональные связи общества и природной среды, 

- определять принадлежность явления к определенной общественной сфере, 

- формулировать собственные суждения по глобальным проблемам современности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования информации по типам 

обществ, 

- ориентировка в актуальных общественных событиях,  

- оценка современных событий с позиции гуманизма. 

Содержание учебного материала. Представление об обществе как сложной 

динамической системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.  

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Цивилизация и формация. Общество : традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные проблемы 

глобальных проблем. 

Самостоятельная работа -2 часа: 

1. Творческое сочинение «Роль насилия в развитии общества» или «Международный 

терроризм» (на выбор). 

2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика разных типов обществ». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 

 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- основные элементы культуры, 

- гарантии в сфере культуры. 

Уметь: 

- объяснять взаимодействие разных культур, 

- определять форму культуры, 

- оценивать действия людей с точки зрения ценностных установок. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- осуществление взаимодействия людей с разными культурными ценностями, 

- решение практических проблем духовного поиска в молодежной среде. 



  

 

Содержание учебного материала. Понятие о культуре. Духовная культура личности 

и общества, ее значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 

Экранная культура – продукт информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие 

и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- роль науки и образования в обществе, 

- гарантии получения образования. 

Уметь: 

- характеризовать систему образования РФ, 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- совершенствование собственной познавательной деятельности,  

- реализация прав человека в сфере образования. 

Содержание учебного материала. Наука. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

Самостоятельная работа – 2 часа: Изложение собственных суждений о роли образования 

в жизни каждого человека в форме эссе. 

 

   Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- место и роль морали, искусства и религии в обществе,  

- мировые религии, сходства и различия. 

Уметь: 

- характеризовать принципы и нормы морали, 

- объяснять взаимодействие морали и религии, 

- подготавливать устное выступление по теме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- осуществление самостоятельного поиска и использования информации о мировых 

религиях, 

- предвидение возможных последствий при отсутствии морального самоконтроля личности. 

Содержание учебного материала. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 



  

 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Работа с источниками – заполнение сравнительной таблицы по мировым 

религиям. 

2. Решение ситуаций по проблемам морального выбора. 

3. Подготовка сообщений по видам искусства. 

4.  

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА 

 

        Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы.  

Экономика семьи. Потребительское кредитование 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- понятие и задачи экономики, 

- типы экономических систем, 

- роль человека в системе потребления. 

Уметь: 

- характеризовать экономические системы, 

- устанавливать соответствия между потребностями, ресурсами и факторами производства, 

- оценивать действия людей с точки зрения экономической рациональности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- решение практических жизненных проблем – определение доходов и расходов семьи, 

- реализация и защита прав потребителя. 

Содержание учебного материала. Экономика как наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. Сбережения. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит.  

Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Решение задачи - рассчитать семейный бюджет на месяц. 

2. Определение алгоритма поведения при реализации прав потребителя. 

 

  Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. Бюджетная система РФ 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- понятие и факторы спроса и предложения, 

- роль фирм в экономике, 

- необходимость и механизмы регулирования экономики.  

Уметь: 

- характеризовать изученные экономические понятия, выделяя их существенные признаки,  

- объяснять функциональные связи объектов экономической сферы, 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения экономической науки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования информации, 

- решение практических проблем, возникающих в экономической деятельности. 

Содержание учебного материала. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. 

Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, 



  

 

выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Бюджетная система РФ. Доходы и 

расходы: навыки планирования. Формирование государственного бюджета в РФ и его 

исполнение. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

    Самостоятельная работа - 2  часа: 

1. Подготовка доклада  по темам на выбор – «Предпринимательство. История 

развития предпринимательства в России», «Конкуренция и ее роль в рыночной экономике». 

 

     Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция. Электронные деньги 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- тенденции экономического развития, 

- факторы спроса на труд, 

- понятия безработица, инфляция.  

Уметь: 

- объяснять причинно-следственные связи спроса на труд и безработицы, 

- оценивать действия субъектов экономики с точки зрения экономической рациональности, 

- применять экономические знания в процессе решения познавательных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- совершенствование собственной познавательной деятельности – работа со СМИ, 

- оценка происходящих экономических событий на базе изученного теоретического 

материала. 

Содержание учебного материала. Понятие ВВП и его структура. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия. 

Деньги. Электронные деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства 

Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Работа с изученными понятиями – составление тестовых заданий, кроссвордов. 

2. Решение познавательных задач по теме. 

 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Кредитование, его роль в 

современной экономике. Элементы международной экономики 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- особенности экономики России, Кузбасса, 

- тенденции развития мировой экономики. 

Уметь: 

- анализировать актуальную информацию по экономической проблематике, 

- формулировать на основе приобретенных знаний суждения по теме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- ориентировка в современной экономике, основных экономических проблемах. 



  

 

Содержание учебного материала. Становление современной рыночной экономики 

России. Особенности современной экономики России, ее экономические институты. 

Основные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическое развитие Кузбасса. 

Экономическая политика Российской Федерации. Кредитование: его роль в современной 

экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

    Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- место, роль и статус человека в системе социальных отношений, 

- понятия стратификация, мобильность. 

Уметь: 

- характеризовать изученные понятия, 

- объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

- формулировать собственные суждения о ролях человека в обществе, престиже. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- успешное выполнение социальных ролей, характерных для юношеского возраста, 

- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разным социальным положением. 

Содержание учебного материала. Социальные отношения. Понятие о социальных 

общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта 

студентов. 

2. Определение алгоритма исполнения основных социальных ролей. 

 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- сущность социальных норм, 

- необходимость регулирования общественных отношений. 

Уметь: 

- объяснять причинно-следственные связи социальных конфликтов, 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

- применять знания в процессе решения познавательных задач по теме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- профилактика негативных форм девиантного поведения, 

- решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной среде, 

- оценки происходящих событий с точки зрения социальных норм. 

Содержание учебного материала. Социальный контроль. Виды социальных норм и 

санкций. Самоконтроль. 



  

 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 

личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. 

   Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Анализ типичных социальных ситуаций. Решение познавательных задач. 

2. Работа с источниками социальной информации – подготовка сообщения на 

тему: «Девиантное поведение в молодежной среде». 

 

   Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- особенности стратификации в России, 

- тенденции развития важнейших социальных групп в России, 

- механизмы регулирования общественных отношений. 

Уметь: 

- анализировать современную демографическую ситуацию, 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения, 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в схемах, таблицах, 

- обобщать социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы, 

- подготавливать устное выступление по теме.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- сознательное взаимодействие с различными социальными группами, 

- совершенствование собственной познавательной деятельности, 

- осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования социальной 

информации. 

Содержание учебного материала. Особенности социальной стратификации в 

современной России. Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации, Кузбассе. 

Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и 

явлениях общественной жизни – написание эссе на тему: «Проблемы семьи в современной 

России»,  «Межнациональные проблемы в России». 

2. Анализ современной демографической ситуации в России, Кузбассе. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической     системе 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- важнейшие политические институты в обществе, 

- формы государства, 

- типологию политических режимов, 

- тенденции развития демократических государств. 



  

 

Уметь: 
- характеризовать основные политические институты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития, 

- анализировать актуальную информацию о политических явлениях, 

- подготавливать  устное выступление по политической проблематике. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- критическое восприятие информации о политике, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации, 

- ориентировка в актуальных политических событиях, 

- определение личной гражданской позиции, 

- осуществление самостоятельного поиска и анализа информации из разных источников. 

Содержание учебного материала. Понятие власти. Типы общественной власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов – основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 

демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Подготовка доклада на тему: Политические партии и лидеры в современной 

России, Кузбассе». 

2. Заполнение сравнительной таблицы политических режимов. 

 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- место и роль человека в системе политических отношений, 

- становление гражданского общества в России, 

- партии и избирательная кампания в России, 

- влияние СМИ на политическую жизнь страны. 

Уметь: 
- анализировать актуальную информацию о политической жизни, 

- объяснять взаимосвязи политических подсистем общества, 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия, 

- применять знания в процессе решения познавательных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- работа с нормативными источниками, 

- ориентировка в современной политической обстановке, 

- предвидение возможных последствий определенных политических действий, 

- осознанное выполнение гражданских обязанностей. 

Содержание учебного материала. Личность и государство. Политический статус 

личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 



  

 

политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Самостоятельная работа – 4 часа: 

1. Работа с Конституцией РФ, другими нормативными актами. 

2. Подготовка доклада по темам на выбор: «Четвертая власть, ее роль в 

политической жизни», «Свободные выборы – утопия или реальность». 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО 

 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение права в современном обществе, 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

- противоправные поступки и ответственность. 

Уметь: 

- характеризовать формы права, систему права, 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения, 

- осуществлять поиск информации в нормативных актах, 

- применять полученные знания в процессе решения познавательных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- предвидение возможных последствий противоправного поведения, 

- оценка событий и поведения людей с точки зрения морали и права.  

Содержание учебного материала. Юриспруденция как общественная наука. Цели и 

задачи изучения права в современном обществе. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Самостоятельная работа – 2 часа: 

1. Работа с нормативными актами - решение познавательных задач. 

2. Анализ типичных ситуаций в правовой сфере. 

 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской  Федерации 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- основы конституционного строя РФ, 

- права и обязанности граждан России. 



  

 

Уметь: 

- раскрывать на примерах права и обязанности граждан. 

- характеризовать государственные органы РФ, ветви власти. 

-осуществлять поиск информации в Конституции РФ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- успешная реализация гражданских прав и выполнение обязанностей, 

- определение личной гражданской позиции, 

- оценка событий и поведения людей с точки зрения конституционных норм. 

Содержание учебного материала. Конституционное право как отрасль российского 

права. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 

президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Самостоятельная работа –2 часа: 

1. Работа с Конституцией РФ. 

2. Решение познавательных задач по правам и обязанностям человека. 

 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- сущность правовых норм, 

- механизмы правового регулирования общественных отношений, 

- основные отрасли права. 

Уметь: 

- характеризовать основные отрасли права, 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия, 

- осуществлять поиск информации в правовых актах. 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения права, 

- применять полученные знания в процессе решения познавательных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- сознательное исполнение правовых норм, 

- реализация и защита прав, 

- ориентировка в российском законодательстве, 

- оценка событий с точки зрения правовых норм, 

- осуществление самостоятельного поиска информации в правовых актах. 

Содержание учебного материала. Гражданское право и гражданские 

правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 



  

 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: 

купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Защита прав потребителей. 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 

детей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые 

споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые последствия 

принятия решения Конституционным Судом РФ. 

Самостоятельная работа- 6 часов: 

1. Работа с нормативными актами. 

2. Решение познавательных и ситуационных задач. 

3. Подготовка сообщений по отраслям права. 

4. Подготовка презентаций по теме. 

 

Тема 6.4. Международное право 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- механизмы защиты прав человека в мире. 

Уметь: 
- объяснять возможности международной защиты прав человека. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- реализация и защита прав человека и гражданина. 

Содержание учебного материала. Международное право. Международное 

гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

 

 

 



  

 

   ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ 

 

1. Общество и его регуляторы. 

2. Право – воплощение справедливости и добра. 

3. Права человека – эволюция развития. 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

5. Права потребителей. 

6. Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 

7. Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

8. Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы. 

9. Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

10. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 

11. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

12. Политика – наука, искусство и профессия. 

13. Свободные выборы – утопия или реальность. 

14. Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

15. Демократия – за и против. 

16. Политические партии и лидеры современной России. 

17. Лидер – кто он? 

18. Политические идеи русских мыслителей. 

19. Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 

20. Молодежь и ее роль в современной политике. 

21. Политические реформы в современной России. 

22. Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к 

экономике инновационной. 

23. Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. 

24. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

25. Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Математика» является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена на основании 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

математики в техникуме, реализующем образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.   

Программа рассчитана на 280 часов максимальной нагрузки в соответствии с учебным 

планом специальности и состоит из четырех разделов: 

 Алгебра; 

 Начала математического анализа; 

 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей; 

 Геометрия. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюции математических идей. 

«Математика» изучается на первом курсе в течение двух семестров, в конце первого 

семестра  - дифференцированный зачет, в конце второго - экзамен.   

 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

Знать\понимать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 Широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к  анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 Историю развития числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Введение  1    1  1    

 Раздел 1. Алгебра  89 40 49 49   

1.  Тема 1.1.  Развитие понятия о числе  11 6 5 5   

2.  Тема 1.2. Корни, степени и 

логарифмы  

26 10 16 16 
  

3.  Тема 1.3.  Основы тригонометрии  30 16 14 14   

4.  Тема 1.4. Функции, их свойства  

и графики  
32 18 14 14 

  

 Раздел 2. Начала 

математического анализа  

94 48 46 46 
  

5.  Тема 2.1.  Производная  34 18 16 16   

6.  Тема 2.2.  Первообразная и интеграл  30 20 10 10   

7.  Тема 2.3. Уравнения и неравенства  30 10 20 20   

 Раздел 3. Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятностей  

26 10 16 16 

  

8.  Тема 3.1. Элементы комбинаторики  10 4 6 6   

9.  Тема 3.2. Элементы теории 

вероятностей  

16 6 10 10 
  

 Раздел 4. Геометрия  70 26 44 44   

10.  Тема 4.1. Прямые и плоскости в 

пространстве  

14 4 10 10   

11.  Тема 4.2. Многогранники  16 6 10 10   

12.  Тема 4.3. Тела и поверхности 

вращения  

10 6 4 4   

13.  Тема 4.4. Измерения в геометрии  16 6 10 10   

14.  Тема 4.5. Координаты и вектора  14 4 10 10   

 ИТОГО: 280 124 156 156   

 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет и  экзамен в письменной форме 

 

 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в среднем 

профессиональном образовании. 

 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА 

 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Историю развития понятия числа; 

 Область применения приближенных вычислений; 

 Историю возникновения комплексных чисел. 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; 

 Находить приближенные значения величин погрешности вычислений 

 Сравнивать числовые выражения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов. 

Содержание учебного материала: 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Приближенное значение величины и погрешности приближений. Комплексные числа. 

Тематика самостоятельной работы: 

 История развития понятия и обозначения числа; 

 История возникновения комплексных чисел; 

 Расчеты с помощью вычислительных устройств. 

 

Тема 1.2.  Корни, степени и логарифмы 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Определение корня натуральной степени и свойства корней; 

 Определение степени и ее свойства; 

 Определение логарифма числа и его свойства. 

Уметь: 

 Находить значения корня, степени, логарифма;  

 Выполнять преобразования выражений, содержащих корни, степени, логарифмы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов по формулам, содержащие степени, корни, логарифмы, 

используя справочный материал. 

Содержание учебного материала: 

 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональным показателем, и их свойства. Степени с действительными показателями, и их 

свойства.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 



  

 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Тематика самостоятельной работы: 

 История возникновения корней; 

 Алгоритм извлечения квадратного корня из числа; 

 Бином Ньютона; 

 Логарифмирование и потенцирование. 

 

Тема 1.3. Основы тригонометрии 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

 Основные тригонометрические формулы; 

 Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Уметь: 

 Находить значения тригонометрических выражений; 

 Выполнять преобразования тригонометрических выражений; 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов по формулам, содержащие тригонометрические функции, 

используя справочный материал. 

Содержание учебного материала: 

 Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

и арккотангенс числа. 

Тематика самостоятельной работы: 

 Переход от градусной меры угла к радианной и обратно; 

 Изучение таблицы значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса; 

 Изучение основных тригонометрических тождеств; 

 Изучение решений простейших тригонометрических уравнений; 

 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс от отрицательного числа. 

 

Тема 1.4. Функции, их свойства и графики (степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции) 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Способы задания функций; 

 Основные свойства числовых функций и их графики; 

 Понятие, область определения и область значений обратной функции; 

 Композицию функций. 

Уметь: 

 Вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 Определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их графиками; 



  

 

 Строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 Преобразовывать графики элементарных функций; 

 Использовать понятие функции для описания и анализа зависимости величин. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Содержание учебного материала: 

 Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков различными способами. 

 Свойства функции: монотонность, четность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

 Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

 Арифметические операции над функциями. Сложная функция. 

 Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Тематика самостоятельной работы: 

 Определение свойств элементарных функций по графику; 

 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях; 

 Графики гармонических колебаний; 

 Преобразование системы координат. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Тема 2.1. Производная  

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Понятия предела и непрерывности функции; 

 Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл; 

 Уравнение касательной к графику функции; 

 Правила дифференцирования. 

Уметь: 

 Находить производные элементарных функций; 

 Использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 Решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для решения прикладных задач: нахождение наибольшего и наименьшего значения, 

скорости и ускорения. 

Содержание учебного материала: 

 Понятия предела и непрерывности функции. 

 Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 



  

 

исследованию функций и построению графиков. Примеры использования производной 

для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости процесса, 

заданного формулой и графиком. 

Тематика самостоятельной работы: 

 История дифференциального исчисления; 

 Изучение таблицы производных. 

 

Тема 2.2. Первообразная и интеграл 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Первообразные элементарных функций; 

 Формулу Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла; 

 Формулу площади криволинейной трапеции. 

Уметь: 

 Применять формулу Ньютона-Лейбница; 

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием определенного 

интеграла. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для решения прикладных задач: нахождение площади и объема с использованием 

определенного интеграла. 

Содержание учебного материала: 

 Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Тематика самостоятельной работы: 

 Изучение таблицы интегралов; 

 Приложения определенного интеграла. 

 

Тема 2.3. Уравнения и неравенства 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Различные типы уравнений, неравенств, систем; 

 Различные методы решений уравнений, неравенств, систем; 

 Значимость и применение  уравнений, неравенств, систем в различных областях 

человеческой деятельности. 

Уметь: 

 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 

и системы; 

 Использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 Составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для построения и исследования простейших математических моделей. 

Содержание учебного материала: 

 Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 



  

 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. 

Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов.  

Тематика самостоятельной работы: 

 Решение систем графическим методом; 

 Решение систем иррациональных уравнений; 

 Решение показательно-логарифмических уравнений; 

 Решение показательно-тригонометрических уравнений; 

 Решение логарифмически–тригонометрических уравнений. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Определения числа размещений, перестановок, сочетаний; 

 Формулу бинома Ньютона. 

Уметь: 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора; 

 Использовать формулы подсчета числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов в задачах на вычисление вероятности. 

Содержание учебного материала: 

 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник паскаля. 

Тематика самостоятельной работы: 

 Факториал и его свойства; 

 Треугольник  Паскаля. 

 

Тема 3.2. Элементы теории вероятностей  

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 Формулы классического определения вероятностей, вероятности суммы и 

произведения независимых событий; 

 Определение дискретной случайной величины, ее числовые характеристики; 

 Понятие о законе Больших чисел. 

Уметь: 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 Применять формулу классического определения вероятностей; 

 Вычислять вероятность суммы и произведения независимых событий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для подсчета вероятностей процессов окружающего мира. 

Содержание учебного материала: 

 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины.  



  

 

Тематика самостоятельной работы: 

 Развитие теории вероятностей как науки; 

 Использование графов для подсчета вероятности; 

 Непрерывная случайная величина. 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОМЕТРИЯ 

 

Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Аксиомы стереометрии; 

 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 Геометрическое преобразование пространства. 

Уметь: 

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 Анализировать в простейшем случае взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных геометрических понятий. 

Содержание учебного материала: 

 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

 Изображение пространственных фигур. 

Тематика самостоятельной работы: 

 Предмет стереометрии; 

 Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

 

Тема 4.2. Многогранники 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Основные многогранники и их элементы; 

 Методы построения многогранников и их основных сечений. 

Уметь: 

 Изображать основные многогранники и круглые тела; 

 Выполнять чертежи по условиям задач; 

 Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: Для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных фигур. 

Содержание учебного материала: 

 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 



  

 

 Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тематика самостоятельной работы: 

 Теорема Эйлера; 

 Пространственная теорема Пифагора; 

 Создание макетов многогранников. 

 

Тема 4.3. Тела и поверхности вращения 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Основные тела и поверхности; 

 Осевые сечения  и сечения, параллельные основанию. 

Уметь: 

 Изображать основные тела и поверхности; 

 Выполнять чертежи по условиям задач; 

 Строить основные сечения тел и поверхностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных тел и поверхностей. 

Содержание учебного материала: 

 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения  и сечения, параллельные основанию. 

 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Тематика самостоятельной работы: Вписанные и описанные тела. 

 

Тема 4.4. Измерения в геометрии 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра; 

 Формулы объема пирамиды и конуса; 

 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса; 

 Формулы объема шара и площади сферы. 

Уметь: 

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 Использовать при решении задач стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач; 

 Использовать при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Содержание учебного материала: 

 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

 Подобие тел. Отношения площадей и объемов поверхностей и объемов подобных тел. 



  

 

Тематика самостоятельной работы: 

 Понятие об объеме пространственного тела; 

 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

Тема 4.5. Координаты и вектора 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Аналитическое задание сферы, плоскости и прямой. 

 Определение вектора и действия над векторами. 

Уметь: 

 Строить декартову систему координат в пространстве; 

 Вычислять расстояния между двумя точками; 

 Выполнять действия с векторами; 

 Вычислять скалярное произведение векторов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов величин в заданной системе координат.  

Содержание учебного материала: 

 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнение сферы, плоскости и прямой. 

 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Тематика самостоятельной работы: 

 Полярная система координат; 

 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники (ОИ) 

1. Колмогоров, А.Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / А. Н. Колмогоров и др. – М.: 

Просвещение, 2011. – 384 с. 

2. Атанасян, Л.С. Геометрия, 10-11 [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни / Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2012.-255 с. 

3.  www.znanium.com  - электронно-библиотечная система 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

1. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. [Текст] / М. И. 

Башмаков. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

2. Справочник по элементарной  математике [Текст] / М. Я. Выгодский. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2006. – 509 с. 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 

1. LeaningApps .org -  http://learningapps.org 

 2. «Решу ЕГЭ» образовательный портал для подготовки к экзаменам - https://ege.sdamgia.ru 

3. Википедия - https://ru.wikipedia.org 

 

  

http://www.znanium.com/
http://learningapps.org/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ru.wikipedia.org/


  

 

Приложение 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебной дисциплины   

 

БД.07 Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

Специальность: 

36.02.01 Ветеринария 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Пояснительная записка ........................................................................................................................... 4 

Тематический план ................................................................................................................................. 6 

Содержание учебной дисциплины ........................................................................................................ 7 

Раздел 1. Информационная деятельность человека............................................................................. 7 

Раздел 2. Информация и информационные процессы ......................................................................... 7 

Раздел 3. Средства информационных и компьютерных технологий ................................................. 9 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов ............................. 10 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии .................................................................................. 12 

Перечень практических работ ............................................................................................................. 13 

Примерные темы учебных проектов ................................................................................................... 14 

Требования к результатам обучения ................................................................................................... 15 

Информационное обеспечение обучения ........................................................................................... 16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» составлена для 

специальности 36.02.01 Ветеринария на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

23.06.2015). 

Рабочая программа предназначена для изучения информатики и информационных 

компьютерных технологий в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.   

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля информатика и 

ИКТ  изучается как профильный учебный предмет на первом курсе в количестве 117 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание рабочей программы представлено пятью разделами:  

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационных и коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждого раздела  разбито на темы, в которые включен теоретический и 

практический материал, реализуемый в форме  практических работ с использованием 

средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в 

ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, сканеры, интерактивные доски, проекторы 

и др.),  пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а 

также  изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов по учебному плану 

Максим. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Обязательная учебная 

нагрузка (час) 

Всего 

в том числе 

Теор. 

занят. 
ЛР ПР 

Р.1. 

 
Информационная деятельность 

человека 

10 

 

4 6 4 - 2 

Т.1.1. 

 

Этапы развития информационного 

общества. 

2  2 2   

Т.1.2. 

 

Виды профессиональной 

информационной деятельности. 

8 4 4 2  2 

Р.2. Информация и информационные 

процессы 

30 14 16 10 - 6 

Т.2.1. Подходы к понятию и измерению 

информации.  

6  6 4  2 

Т.2.2. Основные информационные 

процессы и их реализация 

24 14 10 6  4 

Р.3. Средства информационных и 

компьютерных технологий 

16 6 10 6 - 4 

Т.3.1. Архитектура компьютеров. 10 2 8 4  4 

Т.3.2. Компьютерные сети 6 4 2 2   

Т.3.3. Информационная  и компьютерная 

безопасность 

6 4 2 2   

Р.4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

48 10 38 8 - 30 

Т.4.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4 2 2 2   

Т.4.2. Технология обработки текстовой 

информации 

10  10   10 

Т.4.3. Электронные таблицы. 

Математическая обработка числовых 

данных. 

10  10 2  8 

Т.4.4. Системы управления базами данных. 8 2 6 2  4 

Т.4.5. Технологии работы с графическими 

объектами и объектами мультимедиа 

16 6 10 2  8 

Р.5. Телекоммуникационные 

технологии 

13 5 8 2 - 6 

Т.5.1.   Технические и программные 

средства телекоммуникационных 

технологий.  

8 2 6 2  4 

Т.5.2. Сетевое программное обеспечение в 

компьютерных сетях 

5 3 2   2 

 Итого: 117 39 78 30  48 

Промежуточная аттестация в форме              дифференцированного зачета 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 1.1. Этапы развития информационного общества 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: роль информации в обществе, природе, понятие информационной 

культуры;  

Уметь: использовать определения информации, информатики как науки об 

информации; определять основные характерные черты информационного общества. 

 

Содержание учебного материала 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Информационное общество, информационная 

культура. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

 

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности  

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: понятие информационной культуры; правовые нормы и средства 

защиты информации, методы поиска информации, 

Уметь: приводить примеры получения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной и профессиональной деятельности, при работе с программным обеспечением, 

обновлением, сохранением данных.  

 

Содержание учебного материала 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы общества. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  

сфере,  меры  их  предупреждения. 

Практическая работа № 1. Работа с программным обеспечением.  

Самостоятельная работа.  

Составление словаря терминов по теме «Защита информации от 

несанкционированного доступа». 

Подготовка сообщения «Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Составление конспекта  по плану «Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты». 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 2.1.  Подходы к понятию и измерению информации 

 

Требования к результатам обучения: 



  

 

Знать/понимать: различные подходы к определению информации, свойства и виды 

информации, принципы кодирования информации, системы счисления, алгоритмы перевода 

чисел из одной  системы  счисления в другую. Знать единицы измерения информации. 

Уметь: приводить примеры получения, передачи и обработки информации; различать 

понятия: «сведения», «информация», «знания»; оценивать свойства информации; определять 

виды информации и информационных процессов в системах различной природы, оценивать 

достоверность информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

отличать один вид информации от другого, отбирать информацию, обладающую 

определенными, необходимыми для обучения свойствами.  

 

  Содержание учебного материала 
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов.   

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

Практическая работа № 2.  

Дискретное представление различной информации. 

 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация 
 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: виды информационных процессов, формы представления 

информации, общие принципы хранения, обработки и передачи информации, принципы 

обработки информации компьютером; методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный подход.  

Уметь: выделять информационные процессы в ходе изучения различных предметов, 

находить информацию с помощью компьютера по ключевому слову и другим признакам, 

распознавать информационные процессы в различных системах, использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  общие принципы хранения, обработки и передачи  информации,  

методы поиска информации с использованием компьютера; осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

   Содержание учебного материала. 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

поиск и систематизация информации; хранение и выбор способа хранения информации; 

передача информации в различных системах.  

Информационные модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. Формализация 

задач из различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера.  



  

 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования в 

социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели. 

Поиск  и систематизация информации. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практическая работа № 3. Работа с архивом данных. Запись информации на 

компакт-диски различных видов. 

Практическая работа № 4. Поисковые системы. Поиск информации на 

государственных образовательных порталах. 

Самостоятельная работа.  

Составление конспектов по плану: «Управление информационными процессами», 

«Передача информации между ПК». 

Подготовить сообщения «АСУ различного назначения», «Хранение информационных 

объектов разных видов на разных цифровых носителях». 

Заполнить схему проводных линий связи. 

Провести сравнительный анализ линий связи. 

Подготовить доклад на тему «АСУ различного назначения, примеры их 

использования». 

Привести примеры оборудования с числовым программным управлением. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: физические и логические принципы построения ЭВМ, общие 

принципы работы компьютера, принципы автоматического исполнения программ, 

назначение наиболее распространенных средств  автоматизации информационной 

деятельности, назначение и функции операционных систем. 

Уметь: работать с техническими устройствами, носителями информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  получения и обработки различных видов информации с 

помощью различных технических устройств, организовывать поиск данных. 

   

Содержание учебного материала. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Программный принцип 

управления компьютером. Виды программного обеспечения.  

Операционная система: назначение, состав, основные функции, интерфейс. Файловая 

система. 

Практическая работа №  5. Операционная система. Работа в обучающей программе. 

Практическая работа № 6. Графический интерфейс пользователя. Работа с 

объектами операционной системы. 

Самостоятельная работа.  

Составление схемы «Архитектуры современных компьютеров».  

Составление конспекта «Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации». 

  Подготовка сообщения «Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи».  



  

 

Тема 3.2. Компьютерные сети 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение и основные принципы построения компьютерных сетей. 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации в информационно-поисковой 

системе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  приемы использования компьютерных сетей в различных сферах  

деятельности. 

   

Содержание учебного материала 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Объединение компьютеров в 

локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Поисковые информационные системы. 

Самостоятельная работа. 

Составление конспектов  «Понятие о системном администрировании», «Защита 

информации, антивирусная защита». 

Подготовка доклада: «Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей». 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации  

информационных процессов 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  понятия: автоматизация информационных процессов, средства 

автоматизации  

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: представления информации в электронном виде.   

Содержание учебного материала. 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Самостоятельная работа.  

Составление конспекта «Виды информационных систем, их назначение». 

   

Тема 4.2. Технология обработки текстовой информации 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение и основные возможности текстовых  редакторов и 

других издательских систем, назначение элементов окна приложения, правила создания,   

Уметь: создавать, редактировать, форматировать различные текстовые документы, 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оформления различных текстовых документов. 

Содержание учебного материала 

Текст как информационный объект. Возможности  и назначение текстовых 

редакторов и настольных издательских систем: создание, организация и основные приемы 



  

 

преобразования  текста. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Гипертекстовое представление информации. 

Практическая работа №  7.  Работа с текстовым документом. 

Практическая работа №  8. Работа со списками. 

Практическая работа №  9.  Работа с таблицами. 

Практическая работа № 10. Вставка символов и колонтитулов. Обрамление и 

заливка. 

Практическая работа № 11. Создание компьютерных публикаций по шаблонам. 

 

Тема 4.3. Электронные таблицы 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение электронной таблицы, назначение элементов ЭТ, 

правила создания, заполнения и сохранения ЭТ 

Уметь: создавать, редактировать и форматировать ЭТ, работать с деловой графикой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения расчетных задач в профессиональной деятельности. 

 

 Содержание учебного материала 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Деловая 

графика. Использование  электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей). 

Практическая работа № 12.  Создание и форматирование электронных таблиц. 

Практическая работа № 13.  Создание табличных документов, работа с формулами. 

Практическая работа № 14.  Использование различных возможностей электронных 

таблиц. 

Практическая работа № 15.  Деловая графика. Построение диаграмм. 

 

Тема 4.4. Системы управления базами данных 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение, модели баз данных. 

Уметь: просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: при систематизации данных, организации хранения и поиска данных. 

 

  Содержание учебного материала 

  Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Возможности систем управления базами данных. Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных и практических  заданий. 

Практическая работа № 16. Создание таблиц и форм простых баз данных. 

Практическая работа № 17.  Создание таблиц. Определение связей между 

таблицами.   

Самостоятельная работа.  

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоизданий, СМИ из различных областей. Составить алгоритм запроса с любым 

электронным каталогом.  



  

 

Тема 4.5. Технологии работы с графическими объектами и объектами мультимедиа 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: виды графического представления информации,  технологии 

создания графических изображений,  возможности объединения  информации в одном  

документе, возможности технологии мультимедиа. 

Уметь: применять графические редакторы, иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: иллюстрация текстовых документов,   создавать и представлять 

презентации по различной тематике, осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

  Содержание учебного материала 

Средства и технологии работы с графикой. Виды графического представления 

информации, форматы графических файлов. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной 

и анимационной графики. 

Практическая работа № 18. Работа с графическими объектами  в растровой 

графике.  
Практическая работа № 19. Работа с графическими объектами  в векторной 

графике.  
Практическая работа № 20. Работа с мультимедийных объектов.  

Практическая работа № 21. Создание эффектов мультимедиа.  

Самостоятельная работа.  

Составление конспектов: «Аудио- и видеомонтаж с использованием специального 

программного обеспечения. Типы видео редакторов и их краткая характеристика», 

«Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования 

для создания графических и мультимедийных объектов». 

Доработка созданных презентаций.  

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение и основные принципы передачи и поиска информации 

средствами телекоммуникационных технологий, назначение и основные принципы 

построения компьютерных сетей, программное обеспечение.  

Уметь: выполнять поиск и передачу данных в типовой информационной системе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения необходимой информации средствами современных 

информационных технологий. 

   

Содержание учебного материала 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практическая работа № 22. Браузер. Примеры работы с Интернет-СМИ, -

библиотекой и пр. 

Практическая работа № 23.  Создание и настройка ящика электронной почты. 



  

 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Телекоммуникации: конференции, интервью, репортажи». 

 

Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение в компьютерных сетях 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: возможности сетевого программного обеспечения 

Уметь: использовать сетевое программное обеспечения для решения поставленных 

задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: возможности современного сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности, обмена информацией. 

Содержание учебного материала. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

Практическая работа № 24. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности.  

 Самостоятельная работа.  

Общие ресурсы в сети Интернет. Организация форумов. Составить алгоритм 

регистрации на форуме и чате. 

Зарегистрироваться на 3-х различных форумах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тема 
Номер 

работы 
Наименование практической работы 

1.2. 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.2. 

 

 

3.1. 

3.1. 

 

 

4.2. 

4.2. 

4.2. 

4.2. 

4.2. 

 

4.3. 

4.3. 

4.3. 

4.3. 

 

4.4. 

4.4. 

 

4.5. 

4.5. 

4.5. 

4.5. 

 

5.1. 

5.1. 

 

5.2. 

 

№ 1 

 

 № 2 

 

№ 3 

 

№ 4 

 

 

№  5 

№ 6 

 

 

№  7   

№  8 

№  9   

№  10 

№  11   

 

№  12 

№ 13   

№  14 

№ 15 

 

№ 16   

№ 17 

 

№ 18 

№ 19 

№ 20 

№ 21 

 

№ 22 

№ 23 

 

№ 24 

Работа с программным обеспечением.  

 

Дискретное представление различной информации 

 

Работа с архивом данных. Запись информации на компакт-диски 

различных видов. 

Поисковые системы. Поиск информации на государственных 

образовательных порталах. 

 

Операционная система. Работа в обучающей программе. 

Графический интерфейс пользователя. Работа с объектами 

операционной системы. 

 

Работа с текстовым документом. 

Работа со списками. 

Работа с таблицами. 

Вставка символов и колонтитулов. Обрамление и заливка. 

Создание компьютерных публикаций по шаблонам. 

 

Создание и форматирование электронных таблиц. 

Создание табличных документов, работа с формулами. 

Использование различных возможностей электронных таблиц. 

Деловая графика. Построение диаграмм. 

 

Создание таблиц и форм простейших баз данных. 

Создание таблиц. Определение связей между таблицами.   

 

Работа с графическими объектами  в растровой графике.  

Работа с графическими объектами  в векторной графике.  

Создание и редактирование мультимедийных объектов.  

Создание эффектов мультимедиа.  

 

Браузер. Примеры работы с Интернет-СМИ, -библиотекой. 

Создание и настройка ящика электронной почты.  

 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Простейшая информационно-поисковая система. 

Этапы развития информационных технологий. 

Рост и  вес среднестатистического учащегося. 

Графическое представление процесса. 

Профилактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

Мой «рабочий стол» на компьютере. 

Электронная библиотека. 

Вернисаж работ на компьютере. 

Электронная доска объявлений. 

Ярмарка профессий. 

Музыкальная открытка. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Плакат-схема. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 



  

 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании: 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники (ОИ) 

 

ОИ 1. Плотникова, Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии [Текст]: учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 124 с. 

(ЭБС Знаниум) 

ОИ 2. Сергеева, И.И. Информатика [Текст]: учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. – М.: ИД ФОРУМ:  ИНФРА-М, 2017. – 384 с. (ЭБС Знаниум) 

ОИ 3. Информатика и ИКТ [Текст]: практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. - М.: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре, при подготовке  специалистов среднего звена  

специальности «Ветеринария».  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся 

с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 

активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой.  

На учебных занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 

здоровья обучающихся, предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся  в программу кроме 

обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, гимнастика, 

спортивные игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (ритмическая и 

атлетическая гимнастика).  



  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  

 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

Макс. 

нагрузка  

студента 

(час) 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

Всего 

в том числе  

Теорет. 

занятия 
ЛР ПР 

Сам. 

изуч. 

Раздел 1. Теоретическая часть  6 2 4 4 
   

Раздел 2. Практическая часть 168 56 112   106 6 

Тема 2.1.  Легкая атлетика 12 6 6   6  

Тема 2.2. Ритмическая гимнастика 

(девушки) 

8 4 4  
 

4  

Тема 2.3. Гимнастика 20 8 12   12  

Тема 2.4. Баскетбол 40 12 28   28 2 

Тема 2.5. Лыжная подготовка 24 8 16   16 2 

Тема 2.6. Волейбол 40 10 30   30 2 

Тема 2.2. Ритмическая гимнастика 

(девушки) 

24 8 16   16 
 

ИТОГО: 174 58 116 4  112 6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  Требования к 

технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в 

условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья  

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать  
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа, проводить самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями, профилактику профессиональных заболеваний. 

Содержание учебного материала.  Здоровье человека, его ценность и значимость для 

профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Двигательная активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические 

средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и валеология. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

 

Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать влияние самостоятельных занятий, их формы и содержание.  

Уметь: составлять самостоятельно занятия по коррекции фигуры. Выявлять основные 

признаки утомления. Регулировать нагрузки.  

Содержание учебного материала.  Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 

утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки.   

 



  

 

Тема 1.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств  

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать: Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося 

при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.   

Уметь выполнять самоконтроль, использовать методы стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений. 

Содержание учебного материала.  Диагностика и самодиагностика состояния 

организма учащегося при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств. 

 

Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать Психофизиологическую характеристику будущей производственной 

деятельности и учебного труда. 

Уметь: 

- использовать аутотренинг для повышения работоспособности 

Содержание учебного материала.  Психофизиологическая характеристика будущей 

производственной деятельности и учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. 

Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной 

сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления 

обучающихся. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. 

Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Самостоятельная работа – 2 часа 
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

  

 



  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-методическая часть 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей  профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности.  

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здоровья).   

  

Учебно-тренировочная часть  

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья 

обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к занятиям по различным  видам спорта.  

 

Тема 2.1.  Легкая атлетика 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- технику безопасности на занятиях, 

- специальные упражнения бегуна,  

- технику бега с хода со старта, 

- тактику бега на средние и длинные дистанции, 

- технику метания снарядов, 

- технику прыжка с разбега, 

- правила соревнований по видам (метанию, прыжкам, бегу) 

Уметь: выполнять изучаемые упражнения 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- осуществление самостоятельного поиска и анализа информации из разных источников, 

-составлять комплекс упражнений для укрепления своего здоровья. 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши).  Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 



  

 

Самостоятельная работа – 6 часов: 

1. Правовые основы физической культуры и спорта. 

2. Заболевания и рекомендации по их профилактике. 

3. Утомление. Восстановительные процессы                    

4. Малоподвижность и её последствия. 

 

Тема 2.2. Ритмическая гимнастика  (девушки) 

          Требования к результатам обучения: 

          Знать/понимать: 

- ритм, темп, характер движений, 

- музыкальный размер. 

         Уметь: 

Слушая музыку воспроизводить ее ритм, темп и характер движениями различных частей 

тела по заранее установленной форме, применяя различные по длительности и амплитуде 

движения и сочетая их по времени и пространстве 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для развития двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

координационных способностей, 

- воспитания правильной осанки, 

- развития музыкальности, 

- нормализации массы тела, улучшения психического состояния, снятия стрессов. 

- индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Самостоятельная работа – 12 часов: 

1. Кровь. Кровеносная  система. 

2. Дыхательная система. 

3. Упражнения для развития основных групп мышц 

4. Питание и поддержание нормальной массы тела. 

 

 

Тема 2.3.  Гимнастика 

  Требования к результатам обучения: 

           Знать/понимать: 

- историю возникновения гимнастики, 

- технику безопасности на занятиях, 

- правила соревнований на перекладине,  гимнастическом коне, вольные упражнения, 

- строевые упражнения, 

- технику выполнения акробатических упражнений и на брусьях, опорных прыжков, 

упражнений прикладного характера, 

- технику выполнения силовых упражнений со снарядами, 

          Уметь: 
- выполнять технически правильно изучаемые упражнения,  

- выполнять страховку и самостраховку. Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) 

 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- для улучшения своей фигуры, развития силовых способностей,  поддержания здоровья. 



  

 

Самостоятельная работа – 8 часов: 

1. Основные понятия физической культуры. 

2. Скелет человека. 

3. Суставы и их функции. 

4. Мышечная система. 

Тема 2.4. Баскетбол 

Требования к результатам обучения: 

           Знать/понимать: 

- историю возникновения игры, 

- правила игры, 

- технику безопасности на занятиях, 

- технику перемещений, 

- технику владения мячом, 

- тактику игры в нападении и защите, 

 Уметь: Владеть мячом и играть в команде 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для укрепления костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех функций 

организма, 

- преодолению трудностей в любых жизненных ситуациях, 

- для воспитания чувства коллективизма, стремлению к взаимопомощи, дружбы и 

товарищества, 

- для ведения здорового образа жизни 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, 

приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра 

по правилам. 

Самостоятельная работа – 12 часов: 

1. Обмен белков. 

2. Главный источник энергии в организме. 

3. Гормоны, и их роль в организме. 

4. Координационная деятельность различных органов и систем. 

5. Энергетический баланс в организме. 

6. Взаимодействие организма и внешней среды.                      

 

Тема 2.5.  Лыжная подготовка 
          Требования к результатам обучения: 

          Знать/понимать: 

- историю возникновения лыж (коньков), этапы развития лыжного спорта, 

- правила соревнований, 

- технику безопасности на занятиях, 

-  технику строевых приемов, стоек лыжника, технику классических ходов, 

- технику подъемов, спусков, торможений, поворотов, падений, 

- тактику прохождения дистанции, 

- подготовка к занятиям, подбор лыжных мазей, 

- особенности личной гигиены. 

          Уметь: владеть техникой основными классическими ходами. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- для воспитания физических и морально-волевых качеств, 

- как средство передвижения в трудно доступной местности, 



  

 

- укрепления здоровья. 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 

организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 

смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях, передвижениях на лыжах. 

  Самостоятельная работа – 8 часов: 

1. История Олимпийских игр. 

2. Предупреждение травм при занятиях физическими упражнениями. 

3. Закаливание. 

4. Восстановительные средства.          

      

Тема 2.6.  Волейбол 

  Требования к результатам обучения: 

           Знать/понимать: 

- историю возникновения игры, 

- правила игры, 

- технику безопасности на занятиях, 

- стойку волейболиста, 

- способы  перемещений, 

- технику владения мячом, 

- тактику игры в нападении и защите (индивидуальные, групповые, командные действия), 

          Уметь: Владеть мячом, ориентироваться на площадке и играть  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для укрепления костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех функций 

организма, 

- преодолению трудностей в любых жизненных ситуациях, 

- для воспитания чувства коллективизма, стремлению к взаимопомощи, дружбы и 

товарищества. 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); 

Самостоятельная работа – 10 часов 

1. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

2. Разновидности предстартовых состояний. 

3. Разминка. Из чего она состоит?    

4. Правила игры в волейбол. 

5. Упражнения для развития основных групп мышц. 
 

 

 



  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

    знать/понимать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

   уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  РФ; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному  предмету. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

- уметь определить уровень собственного здоровья по тестам; 

- уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики; 

- овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на 



  

 

лыжах, в плавании; 

- уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 

- уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

- овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 

- повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 

кроссовая и лыжная подготовка); 

- овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений; 

- знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности; 

- уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

- уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек - руки на опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/
п 

Физические 
способности 

Контрольное  
упражнение 

(тест) 

Возра
ст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростн

ые 
Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и 
выше 

4,3 

5,1–4,8 
 

5,0–4,7 

5,2 и 
ниже 
5,2 

4,8 и 
выше 

4,8 

5,9–5,3 
 

5,9–5,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

2 Координа
ционные 

Челночный бег  
310 м, с 

16 
 

17 

7,3 и 
выше 

7,2 

8,0–7,7 
 

7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и 
выше 

8,4 

9,3–8,7 
 

9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоростно
-силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16 
 

17 

230 и 
выше 
240 

195–210 
 

205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и 
выше 
210 

170–190 
 

170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Вынослив
ость  

6-минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше 

 
1500 

1300–
1400 

 
1300–
1400 

1100 
и ниже 

1100 

1300 и 
выше 

 
1300 

1050–
1200 

 
1050–
1200 

900 и 
ниже 

 
900 

5 Гибкость Наклон вперед 
из положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и 
выше 

15 

9–12 
 

9–12 

5 и 
ниже 

5 

20 и 
выше 

20 

12–14 
 

12–14 

7 и 
ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во 
раз (юноши), 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа,   
(девушки) 

16 
 

17 

11 и 
выше 

12 

8–9 
 

9–10 

4 и 
ниже 

4 

18 и 
выше 

18 

13–15 
 

13–15 

6 и 
ниже 

6 



  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

 Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

 Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

10 8 5 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

 Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 
 Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)  12 9 7 

 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

 Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)  7 5 3 

 Гимнастический комплекс упражнений (из 10 баллов):  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

физического воспитания выполняются студентами с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

 Гимнастический комплекс упражнений из (10 баллов):  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

физического воспитания выполняются студентами с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  



  

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использование физкультурно-

оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Виды упражнений I      курс 

Бег 100 метров 15,3 

Бег 1000 метров 4,30 

Метание гранаты   700 гр. 27 м. 

Подтягивание 8 

«Отжимание» в упоре на брусьях 4 

Прыжок в длину с места 2.10  

Прыжки через скакалку на двух ногах за 1 мин. 110 

Подъём туловища за 30 секунд (пресс) 22 

Приседания за 1 минуту 40 

Челночный бег 3x10 метров 9,2 

Наклон вперед из положения стоя Достать пальцами 

ладонями пол. Держать 2 

сек. 

Знания:  

Роль физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека. 

Внешнее наблюдение, собеседование, зачет. 

Основы здорового образа жизни. 

 

 

Приложение 1 

Легкая атлетика 
Основная направленность 

материала 
Содержание материала 

Юноши Девушки 

Беговые упражнения: 

Бег на короткие  

дистанции 
 

Бег на 30 м с хода со старта. 

Повторный бег на отрезках 20-80 м. 

С максимальной скорстью. 

Челночный бег 1 0х 1 0 м. Бег 

дистанции 100м на время. Эстафетный 

бег. 

Бег на 30 м с хода со старта. 

Повторный бег на отрезках 20-60 м с 

максимальной скоростью. Челночный 

бег 10 х 10 м. Бег дистанции 100 м на 

время. Эстафетный бег. 

Бег на средние и длинные 

дистанции. 

Бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25 мин. Бег дистанции 3000м 

на время 5000 м без учета времени. 

Бег в равномерном и переменном темпе 

15-20 мин. Бег дистанции 2000м на 

время и 3000м без учёта время. 

Прыжки в длину с разбега Специальные упражнения бегуна в длину. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 13-15 шагов разбега. Прыжок в длину с полного разбега. 

Метания Метание различных предметов в цель и на дальность. Метание гранаты с разбега 

на дальность (юноши – 700г., девушки -500г). 

Полоса препятствий Бег по ходам лабиринта; преодоление 

препятствий (заборы, лестницы) 
 

Упражнение для развития 

общей выносливости  

Длительный бег, бег с преодолением препятствий, бег в парах, группах, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Упражнение для развития 

быстроты 

Эстафеты, повторный бег на отрезках 10-30м, бег с ускорениями, с максимальной 

скоростью на дистанцию до20-30 м. 

Упражнение для развития 

скоростно–силовых качеств 

Многоскоки, прыжки в длину, с места и разбега, метание различных предметов. 

Упражнения на развитие 

ловкости 

Челночный бег с изменением направления, преодолением препятствий, метание в 

цель, прыжки на точность приземления 



  

 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

Использование средств из раздела легкой атлетики для развития 

профессионально важных качеств в процессе организованных и самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге. Правила контроля и самоконтроля в 

процессе занятий. Участие в соревнованиях техникума. 

Гимнастика 
Основная направленность 

материала 

Содержание материала 

Юноши Девушки 

Строевая подготовка Строевые приемы на месте и в движении. Размыкание и смыкание. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по двое, по четверо. Ходьба походным и 

строевым шагом с различной скоростью, Движение противоходом, змейкой, по 

диагонали. Ходьба в колонне по одному, по два. 

Прикладные упражнения Разновидности бега, ходьбы, прыжков (в длину, вверх, в глубину. Многоскоки). 

Упражнения в равновесии, лазании, ловле, метании. Поднимание груза и 

передвижение с ним, Подтягивание и отжимание в упоре, упражнения с 

отягощением. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для различных групп мышц без предметов и с различными 

предметами (набивные мячи, гантели, гимнастические палки и т.д.). 

Упражнение в висах, упоре, 

подъёме, стойке 

Вис прогнувшись, согнувшись сзади, 

подтягивание на перекладине.  

Размахивание в висе, соскок махом 

вперед и махом назад. Стойка  на 

плечах из седа ноги врозь на брусьях, 

соскок махом вперед и махом назад в 

упоре на брусьях.  

Вис прогнувшись, согнувшись сзади, 

подтягивание на перекладине. 

Упражнения в смешанных висах и 

упорах: стоя, лежа. В висе на 

гимнастической стенке (сгибание ног до 

45, 90 градусов). Отжимание в упоре на 

полу, с опорой на гимнастическую 

скамейку, стенку. Подъем  переворотом 

махом одной и толчком другой. 

Опорные прыжки Прыжок ноги врозь, согнув ноги, через 

коня в ширину и в длину (высота 120-

125см) 

Прыжок через коня в ширину: наскок в 

упор присев, прыжок вверх 

прогнувшись; прыжок ноги врозь 

(высота 100 см) 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперед, назад. Кувырок 

вперед на возвышение и через 

препятствие высотой до 90 см. Стойка 

на голове, руках, переворот боком. 

Равновесие. 

Перекаты в группировке; кувырок 

вперед, назад, мост, равновесие, 

полушпагат. Опускание в мост из 

основной стойки (с помощью). 

Ритмическая гимнастика 

(девушки) 

 Разучивание и выполнение комплексов 

вольных упражнений (с музыкальным 

сопровождением) 

Упражнения на развитие 

силовых способностей  

Подъем силой, отжимание. 

Упражнения с предметами (набивные 

мячи, гантели). Упражнения с 

отягощением на тренажерах. 

Упражнения с предметами (набивные 

мячи, гантели, отжимания) 

Упражнения на развитие 

гибкости  
Общие развивающие упражнения (с предметами и без предметов) в парах, 

акробатические упражнения, на гимнастических снарядах. 

Профессионально- 

прикладная физическая 

подготовка 

Выбор средств гимнастики для развития профессионально важных качеств 

(разрабатывается и предлагается студентам преподавателем физического 

воспитания). 

Знания  Основы биомеханики гимнастических упражнений. Правила спусков и 

самостраховки. Основы методики проведения утренней гимнастики и 

физкультпаузы. Техника безопасности при выполнении упражнений подход к 

месту занятий, темп выполнения упражнений, гигиенические требования. 

Самостоятельные занятия Основные принципы организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выполнение комплексов гимнастических 

упражнений для развития физических качеств. 

 

Баскетбол 

Основные направления  Содержание материала 

Юноши Девушки 

Техника игры в нападении Перемещения, бег обычным и приставным шагом, шагами с изменением 



  

 

направления и скорости, прыжки, остановки, повороты. Владение мячом: ловля и 

передача на месте и в движении, ведение правой и левой рукой на месте и в 

движении, броски. 

Техника игры в защите Перемещения, бег обычным и приставным шагом, шагами с изменением 

направления и скорости, прыжки, остановки, повороты. 

Техника владения мячом и 

противодействия 
Овладение мячом при отскоке от шита или корзины, перехваты, вырывание и 

выбивание мяча, способы противодействия броскам в корзину 

Тактика игры в нападении Индивидуальные тактические действия игрока с мячом и без мяча; варианты 

тактических систем в нападении. Взаимодействие двух, трех и более игроков «без 

противника», «с противником». 

Тактика игры в защите Индивидуальные действия: действия защитника против игрока с мячом и без 

мяча. Групповые взаимодействия: взаимодействия двух и более игроков в 

защите. Командные действия; варианты тактических систем в защите. 

Совершенствование 

игровых действий и 

развитие физических 

способностей 

Тренировка. Двусторонняя игра в баскетбол по упрощенным правилам и 

правилам баскетбола. 
 

Знания  Возникновение баскетбола. Российский баскетбол на международной арене. 

Место баскетбола в системе физического воспитания. Требования к учащимся и 

правила их поведения на занятиях баскетболом. Профилактика травм. Правила 

игр по мере изучения техники и тактики. 

Лыжная подготовка 

Основная направленность 

материала 

Содержание материала 

Юноши Девушки 

Совершенствование 

техники строевых приемов 

с лыжами и на лыжах 

Повороты на лыжах на месте, переступанием, махом, прыжком. 

  

Совершенствование 

техники передвижения на 

лыжах 

Многократное выполнение положения стойки лыжника. Передвижение 

скользящим шагом без палок; с палками держа за середину. Попеременный 

двухшажный ход, одновременный безшажный ход, одношажный и двухшажный 

ходы. Прохождение дистанции: юноши  5-10 км, девушки 3-5 км 

Совершенствование  

техники подъёмов  

Скользящим шагом, ступающим, «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой». 

Совершенствование  

техники спусков 

Стойки: основная, высокая, низкая. Техника преодоления неровностей. 

Совершенствование  

техники торможения 

Торможение «плугом», «упором», упором на одну и две палки. 

Совершенствование 

техники поворотов 

Переступание, «упором», «плугом». 

Волейбол 

Основные направления  Содержание материала 

 Юноши Девушки 

Техника игры в нападении Стойка волейболиста, перемещение, сочетание способов перемещений. 

Подачи: верхняя прямая, нижняя прямая. Передачи: верхняя, нижняя.  

Техника игры в защите Стойка волейболиста, перемещения игрока, техника владения мячом; выбор 

места для приема мяча; прием мяча. 

Тактика нападения Индивидуальные, групповые, командные действия. 

Тактика защиты Индивидуальные, групповые, командные действия. 

Совершенствование игровых 

действий и развитие 

способностей (на весь период 

обучения) 

Тренировка, двухсторонняя игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

Подбор средств и методов ППФП для развития основных физических и 

психологических качеств, необходимых для успешного освоения выбранной 

профессии (осуществляется  преподавателем физического воспитания). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена  на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Рабочая программа учебной дисциплины не используется в  дополнительном 

профессиональном образовании (переподготовке и повышении квалификации) и 

профессиональной подготовке работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

З1 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

З2 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

З3 - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

З4 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

З5 - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

З6 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

З7 - основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

З8 - требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

З9 - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

З10 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

З11 - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

У1 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

У2 - владеть навыками в области гражданской обороны; 

У3 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

У4 - оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

У5 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни;  оказания первой медицинской 

помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

У 6 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 



  

 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

У7 - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

У8 - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2009 N 427) 

У9 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  105    часов,  

в том числе: 

       -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  70 часов; 

       -самостоятельной работы обучающихся  35  часов; 

      - практические занятия -  30 часов, из них 26 часов на военные сборы. 

  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- подготовка материала и написание реферата  11 

- создание электронной презентации на тему 3 

- составление опорного конспекта 8 

- составление памятки 2 

- письменно ответить на предложенные вопросы по вариантам 6 

- подготовка сообщения 3 

- составление таблицы 2 

 

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 

 



   

 

          

  2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  безопасности жизнедеятельности»    

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. 

Сохранение 

здоровья и 

обеспечение 

личной 

безопасности 

 18  

 

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 2  

1  Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

2 2 

Самостоятельная работа  

- подготовка материала и написание реферата на тему: «Составляющие здорового образа жизни»; 

- Создание электронной презентации на тему: «Вредные привычки». 

4 

 

 

Тема 1.2. 

Основы 

медицинских знаний  

Содержание учебного материала  6  

1  Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

2  

2 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях.  

2 

3 Правила и безопасность дорожного движения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств. 

2 

Практические занятия 2 

2 

1 Отработка навыков проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.   

Самостоятельная работа: 

- составление опорного конспекта на тему "Способы проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца"; 

- подготовка материала и написание сообщений на тему: «Репродуктивное здоровье». 

4 

 

 

 

 Раздел 2. 

Государственная 

 24  



  

 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Тема 2.1. Правила 

поведения в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

 Содержание учебного материала 4 1 

1 Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

2  

2 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. Характеристика вероятных ЧС в Кемеровской области. 

2 

Самостоятельная работа: 
- подготовка материала и написание сообщений на темы: «Стихийные бедствия», «Техногенные 

ЧС». 

2 

2 

Тема 2.2.Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 
2 

 

Тема  2.3 

 Гражданская 

оборона 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

2  

2 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

2  

3 Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Организация аварийно-спасательных работ. 

2  

Практические занятия 2   

1 Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 2  



  

 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Самостоятельная работа: составление памятки «Правила поведения населения при возникновении 

угрозы террористического акта». 
2  

 

Тема 2.4 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция в РФ – система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

2  

2 Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

2 

Самостоятельная работа: 

- письменно ответить на предложенные вопросы по вариантам 
2 

2 

 

Раздел 3. Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

 18  

Тема 3.1 

Организационная 

структура 

вооруженных сил 

РФ 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

2  

2 Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

Вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

2 

Самостоятельная работа: 

-  составление таблицы: «Виды и рода войск ВС РФ»; 

- составление опорного конспекта на тему: «История ВС РФ». 

3 

Тема 3.2 

Воинская 

обязанность 

граждан РФ 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности.  

2  

2 Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. Общие обязанности и права военнослужащих. 

2  

3 Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

2  

4 Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация, основные 

2  



  

 

направления подготовки специалистов для службы в ВС РФ. 

Самостоятельная работа студентов: 

-  составление опорного конспекта на тему: «Права и обязанности военнослужащих»; 

- подготовка материала и написание реферата на тему: «Альтернативная гражданская служба»;  

- подготовка сообщения на тему: «Основные качества личности военнослужащего». 

3 

 

 

 

Раздел 4. Сборы по 

военной 

подготовке   

  

 

45 

 

 Тема 4.1 

Размещение и быт 

военнослужащих, 

основы 

безопасности 

военной службы 

Практическое занятие 2 

1 Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения сборов. 

 Осмотр казармы. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной 

деятельности, распорядок дня 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 

- изучение устава внутренней службы ВС РФ, Ч.1. гл.4 Размещение военнослужащих 
2  

Тема 4.2 

Организация 

внутренней службы 

Практическое занятие 2 2 

1 Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального  Подготовка суточного 

наряда, несение внутренней службы 

2 

Самостоятельная работа: 

- изучение устава внутренней службы ВС РФ,Ч.1. гл.6 Суточный наряд 

4  

Тема 4.3 

Организация 

караульной службы 

Содержание учебного материала 2  

1 Организация караульной службы, обязанности часового  2 

Практические занятия 2 

1 Несение караульной службы 2 

Самостоятельная работа: 

- изучение устава внутренней службы ВС РФ, Ч.2.Организация и несение караульной службы . гл. 4. 

Организация караульной службы и подготовка караулов 

2  

Тема 4.4 

Строевая подготовка 

Практические занятия 4  

1 Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 2 

2 Передвижение строем 2 

Самостоятельная работа: 

- изучение строевого устава ВС РФ 

4  

Тема 4.5 

Огневая подготовка 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 4 

1 Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата.  Разборка-сборка, 

чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 

2 



  

 

 2 Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов.  

Практическая стрельба 

2 

Тема 4.6 

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2  

1 Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для стрельбы. 

Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии. Вооружение стрелкового 

отделения, действия солдата в бою 

2 

Тема 4.7 

Медицинская 

подготовка 

Содержание учебного материала 2 

1 Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 2  

Практические занятия 2  

1 Отработка навыков оказания первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 2 

Тема 4.8 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 

1 Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности 2 

Самостоятельная работа: 

- изучение устава гарнизонной, комендантской и караульной службы Ч.3, гл.10 

3  

Тема 4.9 

Физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6 

1 Кросс 1 км. Челночный бег.  2 

2 Подтягивание. Метание гранаты. 2 

3 Разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 2 

 Итого  105  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Содержание военной подготовки 

 

Наименование тем Содержание занятий Количес

тво 

часов 

 Т 4.1. Размещение и быт военнослужащих, 

основы безопасности военной службы 

1.Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения 

сборов   

2.Осмотр казармы 

3. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, 

распорядок дня 

2 

Т 4.2. Организация внутренней службы 1. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального  

2. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 

2 

Т 4.3 Организация караульной службы 1. Организация караульной службы, обязанности часового  

2. Несение караульной службы 

4 

Т 4.4 Строевая подготовка 1. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 

2. Передвижение строем 

4 

Т 4.5  Огневая подготовка 6.1. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата 

6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 

6.3. Практическая стрельба 

4 

Т 4.6 Тактическая подготовка Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для 

стрельбы. Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии. 

Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою 

2 

Т 4. 7 Медицинская подготовка Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 4 

Т 4.8 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка 

местности 

2 

Т 4.9  Физическая подготовка Кросс 1 км. Челночный бег, подтягивание. Метание гранаты, разучивание 

упражнений комплекса утренней зарядки 

6 

Итого  30  



   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Основы  

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности; 

 индивидуальные средства защиты. 

Технические средства обучения кабинета: 

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Бондаренко, В.А. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: [Текст]: 

учебник /В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. — www.znanium.com  — электронно-библиотечная 

система — Режим доступа:  www.znanium.com  по паролю  

2. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для НПО и 

СПО / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2013. -336с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов.. - 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

2. Микрюков, В.Ю. Основы военной службы [Текст]:  учебник / В.Ю. Микрюков.2-е изд., 

испр. И доп. – М.: Форум: Инфра-М, 2017. – 384 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - www.znanium.com  — электронно-библиотечная система — Режим 

доступа:  www.znanium.com  по паролю.  

Интернет-ресурсы: 

1. Издательский центр «Военные знания»  - Режим доступа: http://www.icvz.ru - 

Режим доступа: http://www.icvz.ru , свободный 

2. Культура безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] :  

http://www.culture.mchs.gov.ru- Режим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru, свободный. 

3. ОБЖ. информационно-методическое издание для преподавателей [Электронный 

ресурс]:  . http://www.school-obz.org- Режим доступа:  http://www.school-obz.org, свободный. 

4. Официальный сайт МЧС России [Электронный ресурс]:  http://www.mchs.gov.ru - 

Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru, свободный. 

5. Официальный сайт государственного казенного учреждения  «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Москвы» 

[Электронный ресурс]: http://www.umcgochs.ru. - Режим доступа: http://www.umcgochs.ru. , 

свободный.  

 

 

http://www.icvz.ru/
http://www.icvz.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.umcgochs.ru./
http://www.umcgochs.ru./


     

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

освоенные умения:  

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  

- оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- оценка выполнения реферата 

- оценка результатов тестирования 

 - потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- оценка выполнения реферата 

- оценка результатов тестирования 

- основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- оценка выполнения реферата 

- оценка результатов тестирования 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- оценка результатов письменного опроса 

- оценка результатов тестирования 

 

- порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

- оценка выполнения домашнего задания 

- оценка результатов устного опроса 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- оценка результатов тестирования 

- основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

 

- требования, предъявляемые военной службой 

к уровню подготовленности призывника; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; -  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-оценка выполнения практических занятий 

усвоенные знания:  

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- оценка выполнения домашнего задания 

пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценка результатов тестирования 

-  оценка  выполнения практических работ 

оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- оценка результатов письменного опроса 

 



     

 

Приложение 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины по учебной дисциплине «Астрономия» разработана 

на основе  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «7» июня 

2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

Астрономия — это одна из древнейших и самых увлекательных наук, которая изучает 

объекты и явления, наблюдаемые во Вселенной. Дисциплина раскрывает цель и задачи 

предмета и ее особенности, а также характеризует её главные периоды развития, 

рассматривает структуру масштабы Вселенной. 

Значение астрономии в подготовке кадров среднего звена, обеспечивающих  

современное  удовлетворение потребностей  общества в специалистах  различного профиля, 

определяются ролью науки в жизни современного общества и формирование современной 

картины мира. Полученные знания о природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, а также важнейших астрономических открытиях раскроют влияние на темпы 

развития научно -  технического прогресса. 

В каждый раздел курса включен основной материал глубокого и прочного усвоения, 

которого  следует добиваться, не загружая память студентов множеством частных фактов. 

Что позволяет формировать познавательный интерес, развивать интеллектуальные и 

творческие способности с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий.  

Приобретенные навыки позволят объективно анализировать устройство окружающего 

мира с применением достижений современной астрофизики, астрономии космонавтики.  

Учебная дисциплина  «Астрономия» изучается на 1 курсе в объеме 42 часа и в том 

числе самостоятельной работы 10 часов. 

Изучение дисциплины предусматривает промежуточный контроль в форме итоговой 

оценки. 

В рабочую программу включены практические работы: 

ПР  № 1 Изучение основных элементов небесной сферы. Использование небесной 

системы координат для нахождения светил 

ПР № 2 Звездные атласы, подвижная карта звездного неба, астрономических календарь. 

ПР  № 3 Видимое годовое движение солнца и его следствие. 

ПР № 4 Изучение карты и рельефа Луны и больших спутников. 



     

 

 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим.  

нагрузка  

студента, 

(час) 

 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Введение в астрономию 2  2 2   

 Раздел 1.  

Основы практической астрономии 
10 2 8 4  4 

Т.1.1 Звезды, созвездия и способы их 

нахождения 
10 2 8 4  4 

 Раздел 2.  

Строение солнечной системы 
10 2 8 6  2 

Т. 2.1 Движение  небесных тел 6  6 4  2 

Т.2.2 Возможность внеатмосферных 

наблюдений и спектральный 

анализ изучения небесных тел. 

4 2 2 2   

 Раздел 3.  

Физическая природа тел 

солнечной системы 

8 2 6 4  2 

Т. 3.1 Природа тел солнечной системы 8 2 6 4  2 

 Раздел 4.  

Солнце и звезды 
6 2 4 4   

Т. 4.1 Общие сведения о Солнце 2  2 2   

Т.4.2 Основная характеристика звезд. 4 2 2 2   

 Раздел 5. 

Строение и эволюция Вселенной 
6 2 4 4   

Т. 5.1  Происхождение и эволюция 

Галактик и звезд. 
6 2 4 4   

 ИТОГО: 42 10 32 24  8 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в астрономию 

 

Знать/понимать: 

      смысл понятий геоцентрическая и гелиоцентрическая система; 

основные этапы освоения космического пространства; 

вклад ученых в развитие науки астрономии; 

основные достижения в области космонавтики. 

 Уметь:  

      приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследования в астрономии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дня; 

понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно 

популярных статьях. 

 

Содержание учебного материала 

 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. Гагарина. 

Достижения космонавтики. 

 Демонстрации 

Глобус Земли, фотографии Солнца, Луны и планет, галактик.  

 

 

Раздел 1. Основы практической астрономии 

 

Тема 1.1. Звезды, созвездия и способы их нахождения 

 

Знать/понимать:  

Принципы определения географических координат по астрономическим 

наблюдениям.  

Причины и характер видимого движения Солнца, Луны и звезд.  

Причины смены фаз Луны, условия наступления солнечных и лунных затмений.  

Яркие звезды летних и зимних созвездий: Альтаир, Вега, Денеб, Альдебаран, Бетельгейзе, 

Сириус.  

Уметь:  

Находить на небе Полярную звезду и примерно определять по ней географическую 

широту места наблюдения.  

Находить на небе созвездия Большой и Малой медведицы и 2-3 созвездия, хорошо 

видимые в данной местности.  

Использовать звездную карту для выполнения следующих практических заданий:  

o считывать координаты звезд,  

o определять положения Солнца на любую дату,  

o по заданным координатам указывать положение объекта.  

Устанавливать подвижную карту на любую дату и время суток, определять по ней 

условия видимости светил.  



     

 

Решать задачи, используя соотношение, связывающее высоту светила в кульминации 

с его склонением и географической широтой места наблюдения 

     • объяснять различие календарей, суточное движение светил, причины возникновения 

приливов и отливов. 

 

Содержание учебного материала 

 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного 

неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, 

изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба 

в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 

годичное движение Солнца и вид звездного неба).  

Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 

географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 

связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой).  

Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета 

времени, понятие о летосчислении). 

Демонстрации 
Небесная сфера. Вращение Земли. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Солнечные затмения 
Практическая работа № 1 

 Изучение основных элементов небесной сферы. Использование небесной системы 
координат для нахождения светил. 

Практическая работа № 2 Звездные атласы, подвижная карта звездного неба, 
астрономических календарь.  

Самостоятельная работа: 
Реферат  «История календаря» 

 

 

Раздел 2. Строение солнечной системы 

 

Тема 2.1. Движение  небесных тел 

 

Знать/понимать:  

    Значение гелиоцентризма.  

Способы определения расстояний до тел Солнечной системы.  

Приближенные значения астрономической единицы, расстояние от Земли до Луны и 

планет от Солнца.  

Формулировку и границы применимости законов Кеплера.  

Уметь:  

Вычислять линейные размеры небесных тел по известным угловым размерам и 

расстоянию.  

Использовать I и II законы Кеплера. 

 

Содержание учебного материала 

 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения).  

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 

уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие 

Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона).  



     

 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел 

(определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 

размеров тел Солнечной системы). 

Демонстрации 
 Модели: "Планеты и их спутники", "Солнечная система»; «Вращение солнечной 
системы".  "Видимое движение планет" 

Практическая работа № 3  
Видимое годовое движение солнца и его следствие. 

 

 

Тема 2.2. Возможность внеатмосферных наблюдений и спектральный анализ  

изучения небесных тел 

 

Знать/понимать 

• Принцип работы и назначение телескопа.  

Возможности внеатмосферных наблюдений и спектрального анализа для изучения 

природы небесных тел. 

Уметь:   

Наводить телескоп на заданный объект.  

Определять увеличение школьного телескопа или бинокля 

 

Содержание учебного материала 

 
Электромагнитное излучение. Телескопы и их характеристики. Радиотелескопы. 
Внеатмосферная астрономия. Виды спектров, химический состав небесных тел. 
Температура. Эффект Доплера. 
Демонстрации 
Модели: "Телескопов", "Абсолютная температура", "Температурные шкалы", 

"Эффект Доплера" 
 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат из предложенных тем 

 1. «Метеоры, болиды и метеориты» 

2. «Затмение» 

 

 

Раздел 3. Физическая природа тел солнечной системы 

 

Тема 3.1. Природа тел солнечной системы 

 

Знать/понимать: 

Отличительные особенности планет земной группы, планет-гигантов и малых тел 

Солнечной системы.  

Важнейшие направления и задачи исследования и освоения космического 

пространства.  

Основы современных представлений о происхождении Солнечной системы. 

Уметь 

Пользоваться справочными данными, помещенными в приложениях к учебникам и в 

"Школьном астрономическом календаре".  

Использовать СМИ для составления сообщения о новейших достижениях 

космических исследований.  

 

 

 



     

 

Содержание учебного материала 

 
 Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник 
Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 
поверхность Луны, лунные породы).  

Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-
гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца).  

Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 
астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры 
и болиды, метеорные потоки)                            . 
Демонстрации 
Модели: "Происхождение Луны", "Лунные моря и кратеры" 
"Вращение Меркурия".  "Восходы на Меркурии", "Кометы", "Метеорные потоки". 
«Метеориты", "Эволюция Солнечной системы". 
Практическая работа № 4 Изучение карты и рельефа Луны и больших спутников. 
Самостоятельная работа студента. Подготовить презентацию  «Млечный путь» 

 

 

Раздел 4. Солнце и звезды 

 

Тема 4.1. Общие сведения о Солнце 

Знать/понимать:   

Важнейшие проявления солнечной активности, ее связь с геофизическими явлениями.  

Физические причины, определяющие равновесие звезд; 

Уметь:  
Решать задачи с использованием соотношения между размерами, светимостью и 

температурой звезд. 

Содержание учебного материала 

 
 Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 
температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 
Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность).  

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие 
о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 
использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 
корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля").  

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 
абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения 
и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Демонстрации 
Модели: "Вращение Солнца". "Положение Солнца в Галактике", "Синтез гелия" 

 

 
Тема 4.2. Основная характеристика звезд 

 

Знать/понимать:  

Способы определения расстояний до звезд, единицы расстояний и связь между ними 

Примерные расстояния до ближайших звезд 

Основные физические характеристики звезд (в сравнении с Солнцем).  

Физический смысл законов Вина и Стефана-Больцмана, их применение для 

определения физических характеристик звезд.  

Уметь:  

  •  Вычислять расстояние до звезд по известному параллаксу.  



     

 

Решать задачи с использованием соотношения между размерами, светимостью и 

температурой звезд.  

 

Содержание учебного материала 

 
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими 
характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", 
вращение звезд различных спектральных классов).  

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд 
из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые 
и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 
сверхновые). 

Демонстрации 
Звездные величины. Спектр звезды. Двойные звезды. Цефеиды Эволюция звезды. 

Пульсары Реакции в горячих звездах.  

 Самостоятельная работа студента. 

 Подготовить реферат "Проблема «Солнца-Земля» 
 
 

Раздел 5  Строение и эволюция Вселенной 

 

Тема 5.1. Происхождение и эволюция Галактик и звезд 

 

Знать/понимать:  

Состав и размеры Галактики.  

Физическое состояние межзвездного вещества.  

Примерные расстояния до ближайших галактик.  

Основы современных представлений о строении и эволюции Вселенной, сущность 

идеологической борьбы по этим вопросам.  

 Уметь:  

Вычислять расстояние до галактик на основе закона Хаббла 

 

Содержание учебного материала 

 
 Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 
звезд в ней; радиоизлучение).  

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 
масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). 
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 
Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной).  

Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и 
эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 
основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 
современные представления о происхождении планет).  

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 
цивилизаций). 

Демонстрации 
Млечный путь. Строение Галактики. Звездные скопления. Эллиптические галактики. 

Спиральные галактики. Неправильные галактики. Галактический каннибализм. 
Квазары. Местная группа галактик. Красное смещение. Метагалактика 

Самостоятельная работа студента.  Реферат «Эволюция (Земли и планет, Солнца и 

звёзд, метагалактик и Метагалактики).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины “Физика”, на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1-

89 (ред. 23.06.2015) 

Физика – самая общая наука о природе. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Значение физики в подготовке кадров среднего звена, обеспечивающих  современное  

удовлетворение потребностей  общества в специалистах  различного профиля, определяются 

ролью физической науки в жизни современного общества, её влияние на темпы развития 

научно -  технического прогресса. 

Изучение физики должно  способствовать формированию материалистического 

мировоззрения у студентов, давать ясное представление  об использовании достижений в 

области фундаментальных  наук в осуществлении перехода к массовому применению 

высокоэффективных систем машин и технологических процессов, промышленных роботов, 

микропроцессоров, микро ЭВМ обеспечивающих техническое перевооружение отдельных 

отраслей народного хозяйства. 

В каждый раздел курса включен основной материал глубокого и прочного усвоения, 

которого  следует добиваться, не загружая память студентов множеством частных фактов. 

Таким основным материалом является для всего курса физики законы сохранения 

(энергии, импульса, электрического разряда); для первой ступени обучения физике 

молекулярно-кинетические и электронные представления понятия массы, плотности ,силы, 

энергии, законы Паскаля и Ома; для механики – идеи относительного движения, основные 

понятия кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики основные положения 

молекулярно – кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для 

электродинамики – учение об электромагнитном поле, электронная теория, законы Кулона и 

Ампера, явление электромагнитной индукции; для квантовой физики – квантовые свойства 

света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. 

В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их 

практическое применение. 



     

 

Основой решения задач по физике является построение алгоритмов. При решении 

задач  для расчетов необходимо пользоваться микрокалькулятором. Тем самым 

осуществляется связь с дисциплинами «Основы информатики и вычислительной техники», 

«Математика». 

Роль эксперимента в преподавании физики исключительно велика. Лабораторные 

работы предусмотрено выполнять непосредственно в ходе изучения соответствующей темы. 

Разрывы во времени между изучаемыми  разделами программы и соответствующей 

лабораторной работой недопустимы. 

Оценке подлежат умения:  применять понятия, законы и теории для объяснения 

явлений природы и техники; самостоятельно работать с учебником, решать задачи на основе 

известных законов и формул, пользоваться  справочными таблицами физических величин. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: планировать проведение 

опыта, собирать установку по схеме, пользоваться измерительными приборами, составлять 

таблицы зависимости величин и строить графики, оценивать и вычислять погрешности 

измерений, составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

Объективность оценки знаний и умений студентов достигается создание одинаковых 

условий, когда всем студентам одновременно предлагается одинаковые условия, т.е. 

осуществляется фронтальный контроль. 

Дисциплина  «Физика» относится к блоку дисциплин: математика и естественно -  

научные дисциплины, изучается на 1 курсе: 1 семестр 86 часов; 2 семестр 90 часов; 

самостоятельная работа  36 часов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Введение 2  2 2   

 Раздел 1. Механика 34 8 26 24 4 4 

Т.1.1 Кинематика 8 2 6 4  2 

Т.1.2 Динамика 8 2 6 6   

Т. 1.3 Законы сохранения в механике 10 2 8 4 2 2 

Т.1.4 Колебания и волны 8 2 6 4 2  

 Раздел 2. Молекулярная 

физика и     термодинамика 
28 6 22 14 4  

Т. 2.1 Основы молекулярно-

кинетической теории 
12 2 10 6 2  

Т.2.2 Основы термодинамики 6 2 4 4   

Т.2.3 Агрегатное состояние 

вещества и   фазовые 

переходы 

10 2 8 4 2  

 Раздел 3. 

Основы электродинамики 
92 18 74 82 14 2 

Т. 3.1 Электрическое поле 10 2 8 10 2  

Т. 3.2 Законы постоянного тока 18 2 16 24 4  

Т. 3.3 Электрический ток в 

полупроводниках 
6 2 4 6   

Т. 3.4 Магнитное поле 6 2 4 8   

Т. 3.5 Электромагнитная индукция 12 2 10 8  2 

Т. 3.6 Получение переменного тока 8 2 6 6 2  

Т. 3.7 Электромагнитные колебания 12 2 10 8 2  

Т. 3.8 Электромагнитные волны 8 2 6 6   

Т. 3.9 Волновая оптика 14 4 10 6 4  

 Раздел 4. Строение атома и 

квантовая физика 
20 4 16 10 2 2 

Т. 4.1 Квантовая оптика 8 2 6 4  2 

Т. 4.2 Строение атома и атомного 

ядра 
12 2 10 6 2  

 ИТОГО: 176 36 140 108 24 8 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 



     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Знать/понимать:   

     • Связь физики и техники; 

     • Международную систему единиц (СИ); 

 Уметь:  

     • Пользоваться Международной системой единиц, ее основными  и производными, 

кратными и дольными единицами. 

 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

Тема 1.1. Кинематика 

Знать/понимать:  

     • Виды механического движения в зависимости от формы траектории и  

        скорости перемещения тела; 

     • Понятие траектории,  пути, перемещения; 

     • Различие классического и релятивистского законов сложения скоростей; 

        относительность понятий длины и промежутка времени; 

     • Относительность одновременности событий; 

 Уметь:  

     • Формировать понятия: механическое движение, скорость и ускорение, система отчета, 

механический принцип относительности; 

     • Изображать графически различные виды механических движений; 

     • Решать прикладные задачи с использованием формул для равномерного 

равноускоренного движений при эксплуатации с/х машин. 

Содержание учебного материала: 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. 

        Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание.  

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Практическая  работа №1 
         Построение графиков равномерного и равноускоренного движения. 

  Самостоятельная работа студента.  
Чтение текста дополнительной литературы. Выписки из текста: «Скорость света и 

способы ее определения». 

 

Тема 1.2. Динамика 

Знать/понимать:   

    • Основную задачу динамики; 

    • Понятие массы, силы; 

    • Законы Ньютона; 

    • Закон всемирного тяготения. 

Уметь:  

   • Различать понятия веса и силы тяжести; 



     

 

   • Объяснять понятие невесомости; 

   • Решать задачи на применение законов Ньютона,  

    закона всемирного тяготения: 

   • С использованием закона зависимости массы тела от скорости; 

   • Мощности двигателя от нагрузки. 

Содержание учебного материала: 

  Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. 

Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Сила упругости. 

Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести 

тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Условия равновесия тел. 

Демонстрации 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Самостоятельная работа студента.  

- Решение задач по разделу «Кинематика». 

 - Конспектирование текста: «Понятие релятивистской массы (зависимость массы от 

скорости)». 

 

Тема 1.3. Законы сохранения. Прикладные задачи механики 

Знать/понимать: 

     • Закон сохранения импульса и реактивного движения; 

     • Закон сохранения механической энергии, работа и мощность. 

Уметь:   

     • Объяснить суть реактивного движения; 

     • Различие в видах механической энергии; 

     • Решать прикладные задачи на применение закона сохранения импульса и механической 

энергии при эксплуатации с/х машин и механизмов. 

Содержание учебного материала: 

  Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. 

   Демонстрации 
Реактивное движение. 

           Переход потенциальной энергии в  кинетическую и обратно 

Лабораторная  работа №1 

           Измерение коэффициента трения скольжения. 

Практическая  работа №2 

Закон сохранения механической энергии в механике. 

Самостоятельная работа студента. Решение задач, выполнение упражнений по 

теме: «Закон сохранения механического движения». 

Самостоятельная работа студента. Доклад «Реактивное движение». Реферат: 

«Освоение космического пространства». 

 

Тема 1.4. Колебания и волны 

Знать/понимать:  

     • Превращение энергии при колебательном движении; 

     • Суть механического резонанса; 

     • Процесс распространения колебаний в упругой среде. 

Уметь:  
    • Формировать понятия колебательного движения и его видов, понятие  

       волны; 



     

 

    • Изображать графически гармоническое  колебательное движение; 

    • Решать прикладные задачи на  параметры колебательного движения. 

Содержание учебного материала: 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 

использование в технике и медицине. 

Демонстрации 

          Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторная  работа №2 

           Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Самостоятельная работа студента. Реферат на тему: «Ультразвук, его природа и 

свойства. Применение ультразвука в технике». 

 

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Знать/понимать:   

     •  Основные положения молекулярно-кинетической теории; 

     •  Понятие идеального газа, вакуума, температуры; 

•  Уравнение «Клейперона - Менделеева». 

Уметь:  

  •  Объяснить график зависимости силы и энергии взаимодействия молекул  

    расстояния между ними; 

  • Объяснять связь средней кинетической энергии молекул с температурой  

     по   шкале Кельвина; 

  • Строить и читать графики изопроцессов в координатах «РV, VТ, РТ»; 

  •  Решать задачи с использованием уравнения «Клейперона – Менделеева»; 

  • Переводить значение температур из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и обратно; 

 • Решать прикладные задачи при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания с/х  машин. 

Содержание учебного материала: 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Газовые законы. 

Демонстрации 

            Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Лабораторная работа №3 

            Измерение выталкивающей силы  

Самостоятельная работа студента.  Чтение дополнительной литературы. 

Конспект «Длина свободного пробега молекул в газе. Абсолютный нуль». 

 

Тема 2.2. Основы термодинамики 

Знать/понимать:  

     •  Физическую сущность понятий: внутренняя энергия, изолированная и не  

         изолированная системы, процесс, работа, количество теплоты; 

     •  Способы измерения внутренней энергии; 



     

 

     •  Первое начало термодинамики; 

     •  Необратимость тепловых процессов; 

     •  Принцип действия тепловой машины и холодильной установки; 

     •  Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве; 

     •  Методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Уметь:  

     •  Применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном  

        газе; 

     •  Решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на  

        расчет работы газа при изобарном процессе, на определение КПД   

        тепловых двигателей.  

Содержание учебного материала: 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. Кпд тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Самостоятельная работа. Необратимость тепловых процессов. 

Самостоятельная работа студента.  Аналитическая обработка текста. Реферат «Роль 

тепловых двигателей в народном хозяйстве. Принцип действия тепловой машины». Методы 

профилактики с загрязнением. 

 
Тема 2.3. Агрегатное состояние вещества и фазовые переходы 

 

Знать/понимать:  

     • Физическую сущность понятий; фазы вещества, критическое состояние  

        вещества; газообразное, жидкое и твердое состояние вещества; 

     • Явление поверхностного натяжения жидкости, смачивания и капилляр- 

         ности; 

     • Типы связей в кристаллах и виды кристаллических структур; 

     • Отличие кристаллических тел  от аморфных; 

     •  Природа теплового расширения тел. 

Уметь:  

    • Решать задачи на определение относительной влажности воздуха; 

    • Объяснять диаграмму равновесных состояний и фазовых переходов; 

    • При хранении и содержании оборудования; 

    • При хранении продукции с/х производства. 

Содержание учебного материала: 

Испарение и конденсация. кипение. зависимость температуры кипения от давления. 

влажность воздуха. плавление и кристаллизация. удельная теплота плавления и 

парообразования. удельная теплота сгорания. 

Понятие фазы вещества, критическое состояние вещества. Объяснение агрегатных 

состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Модель идеального 

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Модель 

строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Демонстрации 

Изотермический и изобарный процессы. 



     

 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела 

Лабораторная  работа № 4 

          Измерение влажности воздуха. 

Самостоятельная работа студента.  «Капиллярные явления в быту, природе».  

Составить конспект. 

Самостоятельная работа студента.  Составление тематических кроссвордов, текстов 

по разделу: «Агрегатное состояние вещества и фазовые переходы». 

 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

Тема 3.1. Электрическое поле 

Знать/понимать:  

   •  Закон сохранения заряда; закон Кулона; 

   •  Физический смысл напряженности, потенциала и напряжения, емкости; 

   •  Электрические свойства проводников и диэлектриков. 

Уметь:  

   • Формировать понятие электромагнитного поля и его частных проявлений –  

      Электрического и магнитного поля; 

   • Изображать графически электрические поля заряженных тел, поверхности  

      равного потенциала; 

   • Решать задачи: на применение закона сохранения заряда и закона Кулона, 

     принципа суперпозиции полей, на движение и равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле, на расчет напряженности, потенциала, напряжения, работы 

электрического поля, электрической емкости, энергии электрического поля. 

Содержание учебного материала: 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

поля. Потенциал поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Лабораторная  работа №5 

Определение электрической емкости конденсатора. 

Самостоятельная работа студента.  Составление конспекта по учебнику на тему 

«Виды диэлектриков». 

 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 

Знать/понимать:  

  • Условия для существования постоянного тока; 

   • Физический смысл ЭДС; 

   • Закон Ома для участка цепи и для полной цепи; 

   • Закон Джоуля-Ленца; 

   • Принцип действия приборов, использующих тепловое действие электрического тока. 

Уметь:  



     

 

   • Производить расчет электрических цепей при различных способах соединения 

потребителей и источников электрического тока; 

  • Решать задачи на определение силы и плотности тока с использованием за- 

     конов Ома для участка цепи и для полной цепи, на определение эквивалентного 

сопротивления для различных способов соединений, с использованием 

    формул зависимости сопротивления от температуры, геометрических размеров 

проводника, формул работы и мощности электрического тока;  

 • Решать прикладные  задачи при эксплуатации электрооборудования с/х машин. 

Содержание учебного материала: 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон джоуля - ленца. Мощность электрического 

тока.  

Демонстрации 

          Тепловое действие электрического тока.   

Лабораторная  работа №6 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Лабораторная  работа №7 

         Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Самостоятельная работа студентов.  Решение задач, выполнение упражнений по 

теме: «Законы постоянного тока». 

Контрольная работа. Решение задач по темам 1 семестра. 

 

Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках 

 

Знать/понимать:  

    • Виды проводимости полупроводников; 

    • Устройство, принцип работы и области применения полупроводникового 

       диода, транзистора и термистора; 

   • Зависимость электропроводности полупроводников от температуры  и ос 

      вещенности; 

   • Различие в характере проводимости между проводниками, полупроводниками и 

диэлектриками.  

Уметь:  

   • Формулировать основные положения  электронной проводимости полупроводников. 

Содержание учебного материала: 

       Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

          Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Самостоятельная работа студента.  Составление таблицы: «Электрический ток в 

различных средах и их характеристики». 

 

Тема 3.4. Магнитное поле 

Знать/понимать:  

     • Определение и свойства магнитного поля; 

     • Физическую сущность магнитной  индукции; силы Лоренца; закон Ампера;  

     • Действие магнитного поля на рамку с током; 

     • Классификация веществ по их магнитным свойствам; 



     

 

     • Физическую природу ферромагнетиков. 

Уметь:  

     • Графически изображать магнитные поля прямого проводника с током, кругового тока, 

соленоида, постоянного магнита; 

     • Определять магнитные полюса соленоида; 

     • Направление линий магнитной индукции; направление силы, действующей 

        на проводник в магнитном поле; 

     • Решать задачи на расчет силы Ампера, магнитной индукции, силы Лоренца. 

Содержание учебного материала: 

Опыт эрстеда. Магнитное поле . Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

   Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца.  Принцип 

действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Самостоятельная работа студента.  Реферат на тему: «Электроизмерительные 

приборы.  Конструктивные особенности и принцип действия». 

 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция 

Знать/понимать: 

    • Основные положения электромагнитной теории Максвелла; 

    • Закон электромагнитной индукции; 

    • Возникновение ЭДС индукции при движении  проводника в магнитном  

      поле; 

   • Относительный характер электрического и магнитного полей. 

Уметь:  

   • Определять направление индукционного тока, используя правило Ленца; 

   • Решать задачи, используя закон электромагнитной индукции; 

  • Решать задачи на расчет ЭДС самоиндукции, энергии магнитного поля. 

Содержание учебного материала: 

Электромагнитная индукция. Опыты фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  

Самоиндукция. Индуктивность.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Практическая  работа №3 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Самостоятельная работа студента.  
- Выполнение упражнений по теме: «Электромагнитная индукция».  

- Доклад на тему: «Роль магнитных полей в явлениях происходящих на Солнце. Солнечная 

активность». 

 

Тема 3.6. Получение переменного тока 

Знать/понимать:  

     • Принцип действия электрогенератора; 



     

 

     • Получение переменного тока; 

     • Принцип действия трансформатора, область его применения; 

     • Производство, передача и потребление; 

     • Проблемы энергосбережения электроэнергии; 

     • Основы безопасности в обращении с электрическим током; 

Уметь:  

    • Решать задачи на нахождение параметров переменного тока. 

Содержание учебного материала: 

         Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Техника безопасности в обращении с электрическим током. 

Демонстрации 

           Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Лабораторные работы №8 

Трансформатор. 

Самостоятельная работа.  Техника безопасности при обращении с электрическим 

током. 

 

Самостоятельная работа студента.  Реферат на тему: «Современная 

электроэнергетика. Перспективы ее развития». 

 

Тема 3.7 Электромагнитные колебания 

Знать/понимать:  

     • Схему закрытого колебательного контура и  основные  энергетические про- 

       цессы,   происходящие в нем; 

    • Свободные и вынужденные электромагнитные колебания; 

    • Действующее значение силы тока и напряжения; 

    • Индуктивность и емкость, активное сопротивление  в цепи  переменного  

      тока; 

   • Электрический резонанс в цепи переменного тока. 

Уметь:  

    • Решения задач на определение периода электромагнитных колебаний  

      (формула Томсона). 

Содержание учебного материала: 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 

резонанс.  

Демонстрации 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Лабораторная  работа №9 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Самостоятельная работа студента.  Реферат на тему: «Получение постоянного тока 

с использованием выпрямительных устройств». 



     

 

 

Тема 3.8 Электромагнитные волны 

Знать/понимать:  

    • Свойства электромагнитных волн; 

    • Физические процессы, происходящие в радиоприемниках и  радиопередающих  

устройствах; 

    • Принцип радиосвязи.  

    • Использование производственных средств связи в с/х производстве. 

Уметь:  

   • Решения задач на определение периода электромагнитных колебаний (формула Томсона). 

Содержание учебного материала: 

           Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Демонстрации 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

           Радиосвязь. 

Самостоятельная работа студента.   Реферат на тему: «Современные средства связи.  

Интернет. Мобильные средства связи ». 

 

Тема 3.9 Волновая оптика 

Знать/понимать:  

    • Волновую природу света; 

    • Принцип Гюйгенса; 

    • Физическая сущность явления интерференции,  дифракции,  поляризации и 

      дисперсии света; 

   • Происхождение спектров испускания и спектров поглощения; 

   • Разложение белого света на отдельные цвета в тонкой пленке; 

   • Действие различных видов электромагнитного излучения. 

Уметь:  

   • Изображать падающий, отраженный и преломленный лучи и обозначать  

     соответствующие углы; 

   • Анализировать состав электромагнитных излучений; 

   • Решать задачи на определение зависимости между длиной волны и частотой  

     электромагнитных колебаний;  

   • Решать задачи на определение светового потока и освещенности, с использованием 

законов отражения и преломления света, полного отражения. 

Содержание учебного материала: 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света.  

Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

Лабораторная  работа № 10 

          Определение показателя преломления стекла. 



     

 

Лабораторная  работа № 11 

          Изучение интерференции и дифракции света. 

Самостоятельная работа. Полное внутреннее отражение. 

Самостоятельная работа. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов. 

Самостоятельная работа студента.  Рефераты на тему: «Электромагнитное 

излучение  в различных диапазонах длин волн. Свойства и применение. Понятие о 

парниковом эффекте». 

 

Раздел 4.  СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

 

Тема 4.1. Квантовая оптика 

Знать/понимать: 

     • Квантовую природу света, гипотезу Планка; 

     • Законы внешнего фотоэффекта; 

     • Уравнение Эйнштейна  для фотоэффекта; 

     • Давление света. 

Уметь:  

     • Решать задачи с использованием уравнения  фотоэффекта, на вычисление  

       энергии и импульса фотона. 

Содержание учебного материала: 

        Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства 

света. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  

  Демонстрации 

Фотоэффект. 

Практическая  работа № 4 

Явление фотоэффекта. 

Самостоятельная работа студента.  Чтение и конспектирование учебника: 

«Давление света. Опыт П.Н. Лебедева». 

 

Тема 4.2. Физика атома и атомного ядра 

Знать/понимать: 

     • Сущность опытов Резерфорда; 

     • Модель атома Резерфорда и Бора; 

     • Происхождение спектров на основе теории  Бора; 

     • Сущность радиоактивности; 

     • Состав радиоактивного излучения и его характеристики;  

     • Состав атомного ядра; 

     • Механизм деления тяжелых атомных ядер; 

     • Принцип работы ядерного реактора; 

     • Развитие атомной энергетики и проблема экологии. 

Уметь:  

    • Формулировать постулаты Бора; 

    • Объяснять свойства элементарных частиц; 

   • Решать задачи на использование дефекта массы и энергии связи в ядре, на  

      составление уравнений ядерных реакций. 

Содержание учебного материала: 

        Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 



     

 

Демонстрации 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторная  работа № 12 

           Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

  Самостоятельная работа студента.  Составление опорного конспекта 

«Экспериментальные методы регистрации частиц». 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Химия» является  профильной 

дисциплиной общеобразовательной подготовки  по специальности СПО  «Ветеринария», 

составлена на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательную подготовку  

 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями: охарактеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и 

оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 

ситуациях; применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии, самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 
умений; позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в лаборатории, быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 
исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 
У2 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 
химической связи в соединениях, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических 
соединений, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, тип реакций в неорганической и органической химии; 



     

 

У3 характеризовать:  S-, P-, D-элементы   по их положению в Периодической системе  Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
У4 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения, природу и способы образования 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

У5  выполнять химический эксперимент  по:  распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

У6 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

У 7 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

У8  связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью 

знать/понимать: 

З1 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 
веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения,  комплексные соединения, 
дисперсные системы, истинные растворы, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация,  гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, электролиз,  скорость химической реакции,  механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции,  химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 
органической химии; 
З2 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 
масс в кинетике и термодинамике; 
З3  основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований,  строения органических соединений (включая 
стереохимию) и неорганических соединений, химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 
З4 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
З5 вещества и материалы, широко используемые в практике: важнейшие металлы и 
сплавы; графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, 
водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 
оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 
природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 
натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, фенол, анилин, сложные 
эфиры, жиры, мыла и моющие средства, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 
полисахариды (крахмал и целлюлоза), аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



     

 

З6 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

З7 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

З7 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

З8  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

З9 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

З10 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием в лаборатории, быту и на производстве; 

З 11 Определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

З12 распознавание и идентификация важнейших веществ и материалов; 

З11   приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

З12 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

З13 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 
 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 193 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация в форме    экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 
1 1 

Раздел I Общая и неорганическая химия 73/23  

Тема.1.1. Химия  

наука о веществах 
Содержание учебного материала 7/1 

1 Состав вещества. Химический элемент. Способы существования химических элементов: атомы, простые 

и сложные вещества.  Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. Вещества постоянного и переменного состава. 

1 2 

2 Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы 

отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; шаростержневые и масштабные 

пространственные (Стюарта-Бриглеба)  модели молекул. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

2 

3 Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число 

Авогадро. Молекулярная масса. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

2 

4 Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

2 

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по теме «Закон Авогадро и его следствия», 

Составление конспекта по учебнику  по теме «Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и 

аморфное), жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение 

Менделеева – Клапейрона» 

1  

Тема.1.2.  

Строение атома 
Содержание учебного материала 4/2  

1 Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские 

лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. 

Строение атома по Н. Бору. Современные представления о строении атома. Корпускулярно-

волновой дуализм частиц микромира. 

2 3 

Практическая работа№1 2 

 

1 Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по теме 1.2.: 

«Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы» 

«Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 

радиоактивность, электролиз» 

2 
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Тема 1.3 
Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Содержание учебного материала 4/2 

1 Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. 

Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка Периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; 

электроотрицательности. 

2 2 

Практическая работа № 2 2 

 

1 Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.3. 

Составление конспекта по теме 1.3. «Изотопы. Использование радиоактивных изотопов в технических целях». 

Написание реферата по теме: «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева».  

Подготовка презентации по теме реферата. 

2 

Тема 1.4. Строение 

вещества 
Содержание учебного материала 2/2 

 1 Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая. Гибридизация  атомных орбиталей. Пространственное строение молекул.. 

Полярность молекл. Единая природа химических связей. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.4. 

Написание конспекта по теме «Понятие о комплексных соединениях», «Межмолекулярное взаимодействие». 
2 

 

Тема 1.5. Полимеры 

 
Содержание учебного материала 4/1 

1 Неорганические полимеры и органические полимеры. Классификация полимеров по различным 

признакам. 

2 2 

Практическая работа № 3 2 

 

1 Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горных пород. Проверка пластмасс 

на электрическую проводимость, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей и окислителей. 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада «Значение неорганических природных полимеров в 

формировании одной из геологических оболочек Земли – литосферы» 

1 

Тема 1.6.  

Дисперсные 

системы 

 

Содержание учебного материала 4/2  

1 Чистые вещества и смеси. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их 

частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и   

гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). 

2 2 

Практическая работа № 4 2 

 

1 Ознакомление с дисперсными системами. 

Самостоятельная работа:  

Составление конспекта по  теме «Агрегатное состояние вещества: твердое, жидкое, газообразное». 

2 

Тема 1.7.  

Химические 
Содержание учебного материала 6/2 

1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 2 2 
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реакции 

 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые  реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции.  Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. Понятие о энтропии и энтальпии. Закон Гесса и следствия из него. Энергия Гиббса. 

2 Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Зависимость скорости реакции от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

2 

3 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. 

Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

2 

Самостоятельная работа:   
Решение задач по закону Вант- Гоффа. 

2 

Тема 1.8. Растворы 

 
Содержание учебного материала 8/2 

1 Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

2 2 

2 Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными типами 

химических связей. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

2 

3 Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических соединений 

и его значение в практической деятельности человека. 

2 

Практическая работа № 5 2 

 

1 Приготовление растворов заданной концентрации. 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по учебнику «Типы растворов» 

Подготовка доклада «Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссоциации» 

2 

Тема 1.9 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Электрохимически

е процессы. 

Содержание учебного материала 4/2 

1 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и окислители. 

Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Методы электронного и 

Электронно-ионного баланса. 

2 2 

2 Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на катоде и аноде. 

Уравнения электрохимических процессов 

2 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме «Электролиз расплавов и электролитов» 2 

Тема 1.10 

Классификация 

веществ. Простые 

вещества. 

Содержание учебного материала 10/2 

1 Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóвные и комплексные. 

2 2 

2 Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их атомов. Простые 

вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие физические 

2 
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свойства металлов и их восстановительные свойства 

3 Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

2  

4 Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их атомов. 

Электроотрицательность. 

2  

Практическая работа№ 6 2 

 

1 Взаимодействие металлов и неметаллов с растворами  кислот, солей. 

Самостоятельная работа:  Подготовка доклада по теме «Роль металлов в истории человеческой 

цивилизации» 

Реферат или презентация на тему «Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности» 

2 

Тема 1.11 

Основные классы 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Содержание учебного материала 4/2  

1 Кислоты и основания органические и неорганические. 2 2 

2 Соли и оксиды и их свойства. 2 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме: 

«Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля» 

«Оксиды и соли как строительные материалы» 

2 

 

Тема 1.12  

Химия элементов 
Содержание учебного материала 12/2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Тяжелая 

вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и применение. Роль водорода 

в живой и неживой природе. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода.  Пероксид водорода. 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании 

положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Получение, 

физические и химические свойства щелочных металлов. 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на основании 

положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 

4 4 

2 Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические свойства алюминия. Важнейшие 

соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные соединения алюминия. 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, образованные этими элементами. Оксиды и 

гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная 

промышленность. 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Халькогены – простые вещества. Аллотропия. 

Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение и применение кислорода и серы. 

Халькогены в природе, их биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в 

2 
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4 

Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение молекулы азота и 

аллотропных модификаций фосфора, их физические и химические свойства. Водородные соединения 

элементов VА-группы. Оксиды азота и фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. 

Свойства кислородных соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, 

их биологическая роль 

2 

4 Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, железо, марганец как 

простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих металлов в природе, их 

получение и значение. Соединения d-элементов с различными степенями окисления. Характер оксидов и 

гидроксидов этих элементов в зависимости от степени окисления металла. 

2  

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме «Вода. Экологические аспекты водопользования» 

Составление конспекта по учебнику  по теме: 

«Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их значение и 

применение. Кальций в природе, его биологическая роль» 

2 

 

Тема 1.13.  

Химия в жизни 

общества 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Химия и производство. Химия и повседневная жизнь человека. 2 2 

2 Химия в сельском хозяйстве. Химия и экология. 2 

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по  теме «Удобрения и их классификация» 1 
 

Раздел 2 Органическая химия 76/20 

Тема 2.1.   

Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала 8/2 

 

1 Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. 

Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в природе. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения. 

Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 

веществ. Понятие об изомерии. Углеродный скелет. 

2 

2 Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в зависимости 

от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация органических веществ по 

типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура как 

предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, 

старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических 

веществ. 

2 

3 Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах реакций в органической 

химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению в структуре субстрата 

(присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, 

электрофильные). 

2 

Практическая работа № 7 2 
 

1 Изготовление моделей молекул – представителей различных классов органических соединений. 
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 Самостоятельная работа:  
Подготовка доклада (презентации)  по теме 2.1. «Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова» 

2 

Тема 2.2.  

Предельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала 6/2 

1 Алканы. Гомологический ряд алканов. Химические свойства алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 

2 

 

3 

2 Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о 

напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. 

Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. 

2 

Практическая работа № 8 2 

 

1 Получение метана и изучение его свойств: горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата 

калия. 

Самостоятельная работа:   
Написание реферата «Значение алканов в промышленности». 

2 

Тема 2.3.  

Этиленовые и 

диеновые 

углеводороды 

Содержание учебного материала 6/2 

1 

 

Алкены. Гомологический ряд алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, 

углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых 

углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Применение и способы получения алкенов. 

2 

 

3 

 

2 Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных диенов. 

Номенклатура диеновых углеводородов. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы 

получения диеновых углеводородов: работы С.В. Лебедева, дегидрирование алканов 

2  

Практическая работа № 9 2  

1 Получение этилена дегидратацией этилового спирта. Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором 

перманганата калия. Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-

бутановой смеси). 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

 

2 

Тема 2.4.  
Ацетиленовые 

углеводороды 

Содержание учебного материала 4/2 

1 

 

Алкины. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Применение ацетиленовых углеводородов. Способы 

получения алкинов. 

2 

 

3 

 

Практическая работа №10 2  

1 Составление формул алкинов и их изомеров. 

Самостоятельная работа:  Составление теста на тему «Алкины.» 10 вопросов. 2 

Тема 2.5.  Содержание учебного материала 2/2  
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Ароматические 

углеводороды 

1 

 

Арены. Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строении 

бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. Гомологи 

бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, 

мета-, пара-расположение заместителей. Физические свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирование, 

алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), нитрование, сульфирование. Реакции гидрирования и 

присоединения хлора к бензолу. Применение и получение аренов. 

2 

 

3 

Самостоятельная работа: Написание реферата «Ароматические углеводороды как сырье для производства 

пестицидов». 

2 

 

Тема 2.6.  

Природные 

источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое 

значение нефти. Промышленная переработка нефти. Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение 

состава природного и попутного газов, их практическое использование. Каменный уголь. Основные 

направления использования каменного угля. Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого 

процесса: кокс, каменноугольная смола, над смольная вода. 

2 3 

 Самостоятельная работа:  
Составление конспекта   «Качество автомобильного топлива. Октановое число». 

1  

Тема 2.7.  

Гидроксильные 

соединения 

Содержание учебного материала 8/1  

1 Строение и классификация спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. Химические свойства алканолов. Способы 

получения спиртов. 

2 3 

2 Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 

2  

3 Фенол. Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование фенола 

(качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение).  Применение фенола. 

Получение фенола в промышленности 

2  

Практическая работа № 11 2  

1 Изучение растворимости спиртов в воде. Окисление спиртов различного строения. Получение диэтилового 

эфира. Получение глицерата меди. 

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по учебнику  по теме: 

- «Метанол, его промышленное получение и применение в промышленности. Биологическое действие 

метанола». 

1 

Тема 2.8.  
Альдегиды и 

кетоны. 

Содержание учебного материала 6/2  

1 Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. Электронное 

строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства 

карбонильных соединений. 

2 3 
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2 Химические свойства альдегидов и кетонов. Применение и получение  карбонильных соединений. 
Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту и 

промышленности. Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, 

окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их 

получения и свойства. 

2  

Лабораторная работа № 1 2  

1 Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», восстановление 

гидроксида меди(II). Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 

Самостоятельная работа: Составление конспекта   «Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 

феромоны)». 

2 

Тема 2.9.  

Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

Содержание учебного материала 10/2  

1 Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи 

карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот.Химические свойства 

карбоновых кислот. Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. 

Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов.  

2 3 

2 Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми 

кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, 

влияющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан 

как представитель синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

2  

3 Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, 

гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

2  

4 

 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых кислот с 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические 

свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего 

действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), их 

преимущества и недостатки 

2 

 

 

 

Практическая  работа № 12 2  

1 Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. 

Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. 

Самостоятельная работа:  Составление конспект по теме «Важнейшие представители карбоновых кислот, их 

биологическая роль, специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; 

бензойной кислот». 

2 

Тема 2.10. 
 Углеводы 

Содержание учебного материала 8/1  

1 Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители 

каждой группы углеводов.  

2 3 
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Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу 

атомов углерода и природе карбонильной группы.  

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Химические свойства глюкозы: реакции по 

альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции 

глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной 

температуре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). 

2 Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул. 

2  

3 Дисахариды. Строение дисахаридов. Строение и химические свойства сахарозы. Технологические 

основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала. Физические свойства 

крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. Химические свойства крахмала. Сравнение 

свойств крахмала и целлюлозы. 

2  

Лабораторная  работа № 2 2  

1 Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных 

температурах. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. Обнаружение лактозы в молоке. 

Действие иода на крахмал. 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада (презентации)  «Развитие сахарной промышленности в 

России». 

1 

Тема  2.11.  
Амины, 

аминокислоты, 

белки. 

Содержание учебного материала 8/1  

1 Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Применение и получение аминов.  

2 3 

2 Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия -

аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее 

причины. Реакции конденсации. Пептидная связь. Получение аминокислот, их применение и 

биологическая функция. 

2  

3 Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры 

белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как 

компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения 

2  

Практическая  работа № 13 2  

1 Образование солей анилина. Бромирование анилина. Образование солей глицина. Получение медной соли 

глицина.  Получение медной соли глицина. Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

Самостоятельная работа: Составление конспекта по теме 2.11. «Биологические функции белков». 1 
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Тема 2.12. 
Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты 

Содержание учебного материала 2/1  

1 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, 

примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. 

Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. 

2 3 

Самостоятельная работа: Написание реферата по теме 2.12. «Химия и биология нуклеиновых кислот». 1 
 

Тема 2.13. 
Биологически 

активные 

соединения 

Содержание учебного материала 6/1  

1 Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы    

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Зависимость активности ферментов от температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и 

применение в промышленности. 

2 3 

2 Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (витамины А, 

D и Е).  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные 

аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители:  

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

2  

3 Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических      препаратах. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм 

действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе 

анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Безопасные способы применения, лекарственные формы. 

2  

Самостоятельная работа: Подготовка доклада «Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 

профилактика». 

1 
 

Всего: 193/43  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 комплект учебно-наглядных пособий «Химия»: плакаты, видеофильмы (DVD и CD), 

презентации. 
 методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению практических 

работ, справочная литература. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники:  

 

1.    Иванов, Г. В. Ocновы химии. [Текст]: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с.- www.znanium.com  - электронно-библиотечная 

система  – Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

2.    Иванов, В. Г. Органическая химия. Краткий курс. [Текст]: учебное пособие / В. Г. 

Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с. - www.znanium.com  - 

электронно-библиотечная система – Режим доступа: www.znanium.com, по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей технического профиля. 

[Текст]: учебник /.  4-е изд., стер./ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.[8] л. цв. ил.; 

2. Габриелян, О. С. Химия [Текст]: учебник /.  4-е изд., стер./ О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336с.[16] л. цв. ил.; 

3. Габриелян, О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень: учеб для общеобразоват. 

Учреждений [Текст]: / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа. 2012г; 

4. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений [Текст]: /  О. С. Габриелян. – М: Дрофа, 2013г; 

5. Иванов, В. Г. Неорганическая химия. Краткий курс. [Текст]: учебное пособие / В. Г. 

Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. .- www.znanium.com  - 

электронно-библиотечная система  – Режим доступа: www.znanium.com, по паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Алхимик. [Электронный ресурс] / www.alhimik.ru. – Режим доступа:  

http://www.alhimik.ru, свободный. 

2.  Журнал «Химия». [Электронный ресурс] /   www. him.1september.ru/urok. - Режим 

доступа: http://him.1september.ru/urok, свободный 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

называть: изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре; 

текущий контроль: 

выполнение аудиторной самостоятельной 

работы 

определять: валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений; 

текущий контроль: 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, 

тестирование 

характеризовать: элементы малых периодов по их 
положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений 

текущий контроль: 

оценка выполнения практических работ, 

аудиторной самостоятельной работы 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных задач, 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных задач 

проводить: самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах 

 

текущий контроль: 

тестирование, выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям 

текущий контроль, выполнение 

аудиторной самостоятельной работы 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям 

текущий контроль; решение задач, 

выполнение самостоятельной работы 

Знания: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический 
элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 
и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 



 

 
основные законы химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 
Менделеева 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование 

основные теории химии; химической связи, 
электролитической диссоциации, строения органических и 
неорганических соединений; 
 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, оценка выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы 

и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения практических работ 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является  профильной дисциплиной по 

специальности  СПО 36.02.01  Ветеринария, предназначена для изучения биологии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

специалистов, составлена на основе среднего звена федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089 (ред. от 23.06.2015). 

. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательную подготовку. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

           - объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 



 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия 

видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 

в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

 

знать/ понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 



 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей,  в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

  использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

 

1.4  Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация  в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками. Признаки живых организмов. Многообразие живых организмов. Уровневая 

организация живой природы и эволюция. Объект изучения биологии - биологические 

системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет 

изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле и современной 

ее организации. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира  и в практической деятельности людей.  

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера. Царства живой природы. 

Самостоятельная работа 

Написание сообщений: Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение 

к  биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

 

РАЗДЕЛ 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. Цитология - наука о клетке. М. 

Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.  

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических 



 

и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Белки, углеводы, 

липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов 

клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и 

их значение. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический 

обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.  

   Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций 

биосинтеза. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

   Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 

определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и 

животных. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК. Схемы 

энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и эукариот, 

строение и многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. Фотографии схем 

строения хромосом. Схема строения гена. Митоз. 

Практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Особенности строения растительной клетки» 

Составление схемы фаз митоза и амитоза. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапрофиты, паразиты. Автотрофы 

(хемотрофы, фототрофы). Размножение – важнейшее свойство живых организмов. 

Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Причины 

нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 



 

Демонстрации 

Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование 

половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическая работа 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных. 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата на тему «Половое размножение и его биологическое 

значение».  

Написание доклада «Нарушение развития организма» 

Подготовка тематических тестов. Ответы на тематические тесты. 

   

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. 

Мендель – основоположник генетики. Методы генетики. Методы изучения 

наследственности человека. Генетическая терминология и символика.  

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Закон Моргана-закон сцепленного наследования признаков.  Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их  причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы определения 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Развитие знаний о человеке. Геном человека.  Виды мутаций, их причины. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и 

выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. развитие селекции. Учение о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной 

селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования 

человека). Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома). 

   Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 

генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; 

сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, 

пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом. Сцепленное 

наследование. Мутации. Центры многообразия и происхождения  культурных растений и 

домашних животных. Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни 

человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 



 

Практические работы 

Составление простейших схем скрещивания.  

Моногибридное и дигибридное скрещивание.  

Доказательства закономерности изменчивости. 

Самостоятельная работа 

Решение генетических задач. Составление тематических тестов, кроссвордов 

Составление конспекта по темам: «Доминантные и рецессивные признаки человека». 

«Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор». 

Написание реферата «Космическая роль растений». 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 

отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Концепция вида, его критерии. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции.  Популяция – структурная единица вида и эволюции. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса.  Закономерности  

наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди – Вайнберга. 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Сохранение 

биологического многообразия  как основы устойчивости  биосферы и прогрессивного ее 

развития. Причины вымирания видов.  

Практические работы 

            Составление  схемы истории развития органического мира. Доказательства родства 

человека с млекопитающими. 

Самостоятельная работа 

Написать доклады, сообщения: «Эволюционное учение Ч. Дарвина. Доказательства 

эволюции». «Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной 

картины мира». «Причины вымирания видов». «Естественный отбор». 

Составить тематические кроссворды. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

 Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 

морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного 

отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений 

эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, 

происхождения человека и формирования человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер. Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо 

животного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Происхождение человека. Человеческие расы. 



 

Практическая работа 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Самостоятельная работа 

Написать доклад «Представители редких и исчезающих видов растений и 

животных». Ответить на тематические тесты. 

 

           РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Общие закономерности 

их влияния на организмы: закон оптимума, закон минимума, биологические ритмы, 

фотопериодизм. Экологические системы. Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и 

пространственная структура  экосистем. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в 

области своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических 

компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых 

цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание 

экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 

составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в биосфере 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: 

конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. Схема экосистемы. Круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. Круговорот углерода (азота и др.) в 

биосфере. Схема агроэкосистемы. Особо охраняемые природные территории России. 

Практическая работа. Изучение пищевых цепей и сетей питания.   

Самостоятельная работа.  Написание реферата «Изменения в биосфере» 

 

 

РАЗДЕЛ 7. БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее 

особенности морфофизиологической организации живых организмов  и их использование 

для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных. 

 



 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры 

в живой природе и в технике. Аэродинамические  и гидродинамические устройства в живой 

природе и в технике. 

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

 комплект учебно-наглядных пособий «Биология»: плакаты, видеофильмы (DVD и 

CD), презентации. 

 методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению практических 

работ, справочная литература, гербарии. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники (ОИ): 

1. Константинов В.М.  Биология.: учебник для образоват. учреждений нач. и  средн. проф. 

образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О.Фадеева. – 7-е изд., стер. – Москва.:   

Издательский центр "Академия",  2013. -320с. 

Дополнительные источники (ДИ): 

1. Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: [Электронный ресурс] Учебное пособие / 

Гуленкова М.А., Викторов В.П. - М.:МПГУ, 2015. - 120 с. ISBN 978-5-4263-0239-6 

2. Морфология растений: [Электронный ресурс]  Учебное пособие / Викторов В.П. - 

М.:МПГУ, 2015. - 96 с. 

3. Петровнин, С. В. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс] : методическое пособие / 

С. В. Петровнин. - М.: МСХА, 2009. - 230 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

4. Биология (растения, грибы, бактерии, вирусы): [Электронный ресурс]  Учебное пособие 

для поступающих в вузы / Е.Н. Овчарова, В.В. Елина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 704 с ЭБС 

(знаниум) 

5. Константинов, В.М. Общая биология. 10 класс [Текст] / В.М. Константинов, А.П.  

Рязанова – М.: Учеб. Пособия для СПО, 2013. – 314 с. 

6. Тупикин, Е.Н. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности.  10 

кл. Учебник [Текст] / Е.Н.  Тупикин – М.: 2013.-278 с. 

7. Нахтигаль, В.Н.  Бионика/ Большая серия знаний [Текст] / В. Н.  Нахтигаль.  – М: ООО 

«ТД «Изд-во Мир книги», 2013. – 176 с 

Интернет-ресурсы (ИР) 

1. FlorAnimal: портал о растениях и животных  http://www.floranimal.ru 

2. Изучаем биологию   http://learnbiology.narod.ru 

3.  Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

 

http://www.znanium.com/
http://www.floranimal.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

   - объяснять: роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул 

в клетке; строения и функций органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под 

микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических 

моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, 

животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; 

 

оценка решения ситуативных 

задач;   

оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

 наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

оценка  тестирования; 

оценка за экзамен; 

оценка за устный и 

письменный опрос; 

оценка работы в группах; 

оценка выполнения 

исследовательских работ 



 

искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях. 

Знать: 

            - основные положения биологических теорий 

(клеточная теория; хромосомная теория наследственности; 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности 

и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских 

гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, 

пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции 

на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику 

 

 

оценка за устный (и/или 

письменный) опрос;   

оценка выполнения 

практических работ;  

оценка тестирования; 

оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

оценка за экзамен; 

оценка работы в группах; 

оценка выполнения 

исследовательских работ; 

оценка контрольных работ 

 

 

 

 



 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в растении. 

Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия и роли в 

растении. 

Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растения. 

Практические доказательства образования органических веществ в растении  путем 

фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 

системах. 

Доказательства передвижения органических и неорганических веществ в растении. 

Создание и поддержание культур бактерий, одноклеточных водорослей, простейших. 

Наблюдения за их строением и жизнедеятельностью. 

Наблюдения за экологическим исключением трофически близких видов простейших 

при совместном обитании. 

Доказательства разной интенсивности метаболизма   в разных условиях у растений и 

животных. 

Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке 

и избытке. 

Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 

Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных 

видов). 

Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее организации.  

Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 

Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии  энергетического обмена в 

различных частях митохондрий. 

Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.  

Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи 

наследственных признаков  в поколениях. 

Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

Биологическое значение митоза и мейоза. 

Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 

Половое размножение и его биологическое значение. 

Чередование полового и бесполого размножения в жизненных циклах хвощей, 

папоротников, простейших. Биологическое значение чередования поколений. 

Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их биологическое значение.    

Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных. 

Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных.  

Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов. 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка. 

Закономерности фенетической и генетической изменчивости. 

Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

Драматические страницы в истории развития генетики. 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.                                                            

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

Значение изучения предковых форм для современной селекции. 

История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

История развития эволюционных идей до  Ч. Дарвина. 

«Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 

Эволюционные идеи Ж.Б. Ламарка и их значение для развития биологии. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина. 



 

Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей культурных 

растений к воздействию ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможностей. 

Адаптивная радиация  организмов (на конкретных примерах) как результат действия 

естественного отбора. 

Араморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 

Современные представления о зарождении жизни.  

Различные гипотезы происхождения.  

Принципы  и закономерности развития жизни на Земле. 

Ранние этапы развития жизни на Земле. 

Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 

Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения динозавров. 

Современные представления о происхождении птиц и зверей. 

Влияние движения материков и оледенений на формирование современной 

растительности и животного мира.  

Эволюция приматов и этапы эволюции человека. 

Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

Воздействие человека  на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме – биосфере. 

Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

Сукцессии и их формы. 

Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в 

современных развитых странах. 

Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных 

ресурсов.   

Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных 

ресурсов. 

Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, 

смоги и их предотвращение.  

Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

Устойчивое развитие природы и общества. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу  профессиональной подготовки 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

  Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося                      60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося                                     12 часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)         не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12  

Работа с философским словарем  

Творческое задание 

Составление сравнительных таблиц 

Работа с текстами 

Написание эссе 

1 

2 

2 

1 

6 

Промежуточная аттестация в форме                                                                 

дифференцированного зачета      

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет и 

история 

философии  

  

26 

 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

1 

 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 

репродуктивный 

 

2 Предмет и определение философии.  

 Самостоятельная работа: Работа с философским словарем: смысл понятий «логика», 

«философия», дискурсивность» 
1 

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

2 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). репродуктивный 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Практические занятия: 

«Философские школы Древней Греции» - тестовое задание 

 

1 

Самостоятельная работа: 

Творческое задание «Философские школы и учения о первоначалах» 

 

2 

Контрольная работа  «Особенности античной философии» 1 

Тема 1. 3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

репродуктивный 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 3  

Практические занятия: 

«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философским словарем 

 

1 

Самостоятельная работа: 

Составить сравнительную таблицу основных философских систем 18-19 вв. (3-4 по выбору 

обучающихся) 

«Отличия рационализма и эмпиризма как философских явлений» 

 

1 

1 



 

 

Тема 1.4. 

 

Современная 

философия 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

2 

1 Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенционализм. Философия бессознательного 
репродуктивный 

2 Особенности русской философии. Русская идея.  

Практические занятия: 

«Основные направления философии XX в.» - тестовое задание 

Философия экзистенционализма и психоанализ» - работа с философским словарем 

 

1 

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстами Э. Формм «Душа человека», В.С. Соловьев «Русская идея» 

 

1 
 

Раздел 2.  

Структура и  

основные 

направления 

философии 

 

 
24 

 

 

Тема 2.1. 

Методы 

философии и  

внутреннее 

строение 

Содержание учебного  материала  

 

2 

 

2 

 

 

репродуктивный 
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средние века), научная (Новое время, XX 

век). 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный 

и др. Строение философии и  основные направления. 

 

 Контрольная работа «Методы философии и  внутреннее строение» 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

 

2 

Тема 2.2. 

Учение о бытии 

и теория 

познания 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

2 

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

 

продуктивный 

2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

Практические занятия: 

Работа с философским словарем 

Составление сравнительной таблицы отличий философской, религиозной  и научной истин. 

 

1 

1 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина мира» 

 

2 

Тема 2.3. 

Этика и 

Содержание учебного материала  

 1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие  или преодоление страданий как  



 

социальная 

философия 

 

 

 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

 

 

2 

 

2 

продуктивный 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности. 

 

Практические занятия 

Философия о глобальных проблемах современности 

 

1 

Самостоятельная работа: 

Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

 

2 
 

Тема 2.4. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

2 

 

продуктивный 1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. 

2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

 

3 Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Практические занятия: 

Сопоставление личности философа и  его философской системы (любое время). 

 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

 

2 

Всего:      60 

 



   

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО.  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Основы философии: [Электронный ресурс] Учеб. Пособие /В.Д.Губин. – 4-е изд. –

М.:ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. -288с. – (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

(знаниум) 

2. Основы философии: [Электронный ресурс]  Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование). ЭБС (знаниум) 

Дополнительные источники:  

Учебные пособия:  

1. Горелов А.А. Основы философии [Текст]: учебное пособие для студ. сред.проф.  

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с (с  хрестоматией).  

2. Губин В.Д. Основы философии [Текст]: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2012. - 288 с. (Профессиональное образование)  

3. Канке В.А. Основы философии [Текст]: учебное пособие для студ. сред.спец. учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2013. – 286 с.  

 Дополнительная литература: 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении [Текст] – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с.  

2. Балашов В.Е. Занимательная философия [Текст]– М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с.  

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии [Текст]: 

учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с.  

4. Краткий философский словарь [Текст]/ Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. 

– 496 с.  

5. Скирбекк Г. История философии [Текст]: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с.  

Дополнительные оригинальные тексты  

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов[Текст]. – М.: 

Мысль. 1986. – 574 с.  

2. Древнеиндийская философия [Текст]/Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с.  

3. Древнекитайская философия [Текст]: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.  

4. Лосский Н.О. История русской философии [Текст]. – М.: Советский писатель. 1991. - 

480 с.  

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию [Текст]. – М.: Наука. 1977. – 383 с.  

6. Фромм Э. Душа человека [Текст]. – М.: Республика. 1992. – 430 с.  

Интернет-ресурсы: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

ru.wikipedia.org/wiki/Философия   

www.diplom-inet.ru/resursfilos  



  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- У1 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;   

 

 

 

 

ОК 2,3,4,5,8,9 

 

 

Оценка по итогам 

 письменного опроса. 

Оценка выполнения 

практических работ, 

контрольной работы 

 Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- З1 основные категории и 

понятия философии;  

 

 

 

 

ОК 1, 4, 8 

 

Оценка по итогам 

 письменного опроса 

Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

- З2 роль философии в жизни 

человека и общества;  

ОК 3,8,9 Оценка выполнения 

практических работ, 

контрольной работы, оценка за 

написание эссе во внеурочное 

время 

- З3 основы философского учения 

о бытии;  

ОК 5 Оценка по итогам 

 устного опроса 

- З4 сущность процесса познания;  ОК 8 Оценка по итогам 

 устного опроса 

- З5 основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира;  

ОК 2,8 Оценка выполнения 

практических работ 

Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

- З6 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды;  

ОК 6,7,8 Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

- З7 о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК 8 Оценка выполнения 

практических работ 

Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

 

 



  

 

 Приложение 15 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.;  

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире;  

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;   

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.   

 Должен освоить следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



  

 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)           не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

   Составление тезисов, прогноза востребованности профессий и 

специальностей   
2 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие 

СССР и его место  в 

мире в 1980-е гг. 

  

14 

 

Тема 1.1. Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

 

2 

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к  началу 1980х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

продукти

вный 

2 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего» мира. 

Практические занятия: 

1. Идеология СССР к началу 1980м гг. (Рассмотрение фото и кино материалов, анализ 

документов по различным  аспектами  идеологии, социальной и национальной политики в 

СССР к началу 1980х гг.) 

 2. Государства – члены СЭВ.  (Анализ исторических карт и документов. Раскрывающих 

основные направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980х гг.) 

 

 

1 

 

1 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

2 

1 Политические события в Восточной Европе во второй половине  80-х гг. продукти

вный 2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

3 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница 

СССР. 

Практические занятия: Геополитическое положение СССР и РФ в 1989-1991 гг. (Работа с 

историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, 

культурный, геополитический анализ произошедших в этот период событий). 

 

 

1 

Раздел 2. Россия и 

мир в конце XX – 

начале XXI  века 

 

 

 

 

 

36 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

Содержание учебного материала  

2 1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в репродукт



  

 

пространство в 90-е 

гг. XX века 

 

 

 

 

 

 

1990-е гг.  

2 

 

2 

ивный 

2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

3 Российская Федерация на международной арене  

Самостоятельная работа обучающихся: работа со СМИ- 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для 

российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз.  

 

 

1 

 

1 

Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

2 

репродукт

ивный 1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 

2 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

2 

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России. репродукт

ивный 2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе.  

Практические занятия: 

1.Глобализация жизни общества. (Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. 

международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с 

позиции гражданина России.) 

2. Образовательные проекты в России.  (Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. 

с целью выявления причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования.) 

 

1 

 

 

1 

Контрольная работа  «Россия  как партнер НАТО» 1 

Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

1 Проблемы экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

репродукт

ивный 

2 Тенденция сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

3 Идеи поликультурности и молодежные экстремистские движения.  



  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Влияние массовой культуры на национальные традиции.  (Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего традиции национальных культур народов России, и влияние на них 

идей массовой культуры.) 

 

 

1 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа» 1 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

2 

1 

 

2 

 

1 Перспективные направления и  основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

 

 

продукти

вный 

2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное  условие политического развития. 

3 Инновационная деятельность – приоритетное направление в экономике и науке.  

4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

Практические занятия: 

1. Современные общегосударственные документы в России. (Рассмотрение и анализ 

современных общегосударственных документов в области политики, экономики, социальной 

сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных 

направлений и проблем в развитии РФ.) 

2. Научные открытия и технические достижения в России.  (Осмысление сути важнейших 

научных открытий и технических достижений в современной России с позиции их 

инновационного характера и возможности применения в экономике. ) 

 

 

 

1 

 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не  предусмотрено - 

Всего: 50 

 



   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, 

или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:   

Технические средства обучения:  

- проектор; 

- экран; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.  . 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Самыгин,  П. С. История [Текст] : Учебное пособие / П.С. Самыгин,  С.И. 

Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. – 

www.znanium.com - электронная библиотечная система – режим доступа: www.znanium.com, 

по паролю.  

Дополнительная литература: 

1. Бжезинский, З. Великая шахматная доска [Текст]. М.: Международные 

отношения, 1998. – 254 с.  

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия [Текст]. М.: ИДДК, 2007. 

MDF. eBook (компьютерное издание). 99 Мб  

3. Ванюков, Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века [Текст]. / 

Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с.   

4. Дегтев, Г.В. Становление и развитие института президентства в России : 

теоретико-правовые и  конституционные основы [Текст] / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД 

РФ, Междунар. ин-т упр. – М. : Юристъ, 2005. – 237 с.  

5. Дроздов, Ю. Россия и мир. Куда держим курс[Текст]. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-

полиграфия, 2009. - 352 с.  

6. Изосимов, Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного 

периода. 1985-1997 гг.[Текст] /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 1998. – 217 с.  

7. Кузык, Б.Н. Россия и мир в XXI веке [Текст] / Б.Н. Кузык. Издание второе. М.: 

Институт экономических стратегий, 2006. – 544с.  

8. Леонов, Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008 [Текст]. /Н.Леонов. М.,2008. – 

545 с.  

9. Нарочницкая, Н.А. Россия и русские в современном мире [Текст]. М.: Алгоритм, 

2009. – 416 с.   

10. Печенев, В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. 

свидетельства и размышления участника событий  [Текст] / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. – 

365 с.  

11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник [Текст]. М.: Росстат, 2008. 

– 361 С.  

12. Сурков, В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России 

[Текст]. /В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007. – 49 с.  

13. Шубин, А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году [Текст]. /А.Шубин. М.: 

Европа, 2005. – 232 c.  

 Интернет-ресурсы: http://school-collection.edu.ru  

www.znanium.com%20
www.znanium.com


  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 Коды 

формируемых 

общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

У1 ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире;  

 

 

ОК 4, ОК 8 

 

Оценка выполнения практической 

работы (работа с атласами). 

Оценка написания эссе 

У2 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем.   

ОК 1, 2, 3, 4, 8, 9 Оценка выполнения практической 

работы (анализ документов). 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы во 

внеурочное время. 

Оценка написания эссе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

З1 основные направления 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.;   

 

 

ОК 5, 8 

 

 

Оценка самостоятельной работы во 

внеурочное время 

32 сущность и причины 

 локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;   

 

 

 

Оценка по итогам устного опроса, 

работы с картой 

З3 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих регионов мира;  

ОК 2, 6 Оценка выполнения практических  

работ: а) работа с атласами, б) 

работа с документами 

 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

др. организаций и их деятельности;  

 

ОК 3 

Оценка по итогам фронтального 

опроса. 

Оценка написания эссе. 

З5 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и 

 государственных традиций;  

ОК 1,3, 2, 4,  5, 9 Оценка выполнения практических 

работ (анализ документов). 

Оценка самостоятельной работы во 

внеурочное время. 

Оценка подготовки и защиты 

доклада. 

36 содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых 

и законодательных актов мирового 

и регионального значения.   

ОК 4, 5, 8 Оценка самостоятельной работы во 

внеурочное время. 

Оценка выполнения практической 

работы (работа с документами). 

 



  

 

Приложение 16  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария  

(базовой уровень подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу  профессиональной подготовки. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - общаться (устно или письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум и  

З2 - грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 

ЯК – Языковая (лингвистическая) компетенция 

СК – Социокультурная компетенция 

РК – Речевая компетенция 

УПК – Учебно-познавательная компетенция 

КК - Компенсаторная компетенция 

ОК 1 –Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



  

 

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 –Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  

учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 146 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 44 часа. 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

практические занятия 146 

Проектная работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 10 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 34 

Промежуточная аттестация в форме                                                                 дифференцированного 

зачета 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Вводно-коррективный курс 1* 18  

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

Практические занятия  

Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

- совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глаголами, составным именным и составным глагольным 

сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них. 

8 продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг) 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде» 

Собери подборку фотографий, подготовь мини-сообщение. 

Портфолио обучающегося. 

2  

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, на 

работе 

Практические занятия  

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are; 

- образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite 

8 продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для практических занятий  



  

 

в т.ч. контрольные работы -  

Раздел 2. Развивающий курс 172  

Тема 2.1. 

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 

день, выходной день 

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.  

- числительные; 

- притяжательный падеж 

6 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проект: «Хобби» 

Портфолио обучающегося. 

2  

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни.  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- система модальности; 

- исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

8 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Проект: «День здоровья», «Здоровый образ жизни»  

Портфолио обучающегося. 

4 

Тема 2.3. 

Город, деревня, 

инфраструктуры.  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Past/Future Simple/Indefinite  

6 продуктивный 

 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Тема 2.4. 

Досуг  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- придаточные предложения времени и условия (if, when) 

6 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  



  

 

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Проект «Любимый фильм (журнал)», «Средства массовой информации: за и против» 

Портфолио обучающегося. 

4  

Тема 2.5. 

Новости средства 

массовой информации.  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present Continuous, Present Perfect. 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 

притяжательные, вопросительные, объективные. 

8 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

Тема 2.6. 

Природа и человек 

(климат, погода, 

экология)  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why 

- понятие согласование времен и косвенная речь 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях 

8 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 

Проект: «Студенческая экологическая тропа»  

Портфолио обучающегося. 

4  

Тема 2.7. 

Образование в России и 

за рубежом, среднее  

профессиональное 

образование  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Simple Passive 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различия их 

функций. 

4 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  



  

 

Тема 2.8. 

Документы (письма, 

контракты) 

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past 

- признаки инфинитива и инфинитивный оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

8 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Написание делового письма 

Портфолио обучающегося. 

4  

Тема 2.9. 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения)   

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложное дополнение: конструкции с причастием.  

- независимый причастный оборот. 

10 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени», «Лицо России» 

Портфолио обучающегося. 

2  

Тема 2.10. 

Научно-технический 

прогресс    

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения 

- предложения с союзами neither… nor, either… or 

- сложноподчиненные предложения 

- основные типы придаточных предложений 

10 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни» 

Портфолио обучающегося. 

4  



  

 

Тема 2.11. 

Профессия, карьера    

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would… 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях (Conditional I, II, III). 

14 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Деловая молодежь». 

Портфолио обучающегося. 

4  

Тема 2.12. 

Сельскохозяйственные и 

домашние животные, их 

окружение и условия 

содержания 

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- глаголы в страдательном залоге 

10 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить доклад по теме «С/х животные и условия их содержания» 

Портфолио обучающегося. 

6  

Тема 2.13. 

Сельскохозяйственная 

продукция и сырье 

животного 

происхождения 

 

      

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past (повторение) 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here 

- предложения с союзами neither… nor, either… or 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though 

6 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить кроссворды по теме «С/х продукция и сырье» 

Портфолио обучающегося. 

4  

Тема 2.14. 

Информация о 

заболеваниях животных 

и мерах по их 

профилактике 

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке 

10 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 



  

 

   

Тема 2.15. 

Ветеринарные 

инструменты, 

оборудование и 

аппаратура 

 

       

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различия их 

функций.  

 8 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить руководство по эксплуатации оборудования. 

4  

Тема 2.16. 

Государственное 

устройство, правовые 

институты      

 

 

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- систематизация знаний по пройденным темам  

 8 продуктивный 

репродуктивн

ый 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения 

Подготовка экскурсии по учебному заведению  

Выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах 

Выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран 

Подготовка эссе об избранной профессии 

Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой информации)  

Подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны  

Подготовка программы деловой поездки  

Создание проектов и сайтов учебных заведений  

Создание проспектов и сайтов родных городов и сел  

  

Всего  190 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Иностранный язык»; 

Кабинет  оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- организации использования аппаратуры.  

Технические средства обучения: видеомагнитофон; телевизор; 

-   компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 1. Маньковская З.В. Английский язык [Текст] : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). —

www.znanium.com  - электронно-библиотечная система – Режим доступа: www.znanium.com 

по паролю. 

2. Десяткова Т.М., Мазурина Л.Е.,  Верещагина М.К. Английский язык[Текст]  : 

ManagmentToday: Учебное пособие / М.К. Верещагина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. 

- 224 с. - www.znanium.com  - электронно-библиотечная система – Режим доступа: 

www.znanium.com по паролю. 

            Дополнительные источники: 

1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский [Текст]. – М.: Эксмо, 2014. 

2. Тимофеев В.Г. Учебник английского языка для 10 класса (базовый уровень) / Тимофеев 

В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. под ред. В.Г. Тимофеева [Текст]. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Тимофеев В.Г. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса (базовый 

уровень) / Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. под ред. В.Г. Тимофеева 

[Текст].  – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book – Express Publishing, 

р. 145, 2010 

5. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD – Express Publishing, р. 

157, 2010 

6. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book – Express 

Publishing, р. 97, 2010 

Интернет-ресурсы: Обучающие материалы 

1. www.macmillanenglish.com – интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.  

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm  

4. www.handoutsonline.com  

5. www.enlish-to-go.com  

6. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

7. www.icons.org.uk 

 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/


   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» обучающегося.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

освоенные знания) 

Коды форм  

общих 

компетенций 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

У1 - общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы. 

ЯК, СК, РК, 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК6 

Формы контроля обучения: 

- составление ситуационных диалогов; 

- устные рассказы на бытовые и 

профессиональные темы заданной тематики; 

- составление руководств, инструкций. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов 

У2 -  переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

 

ЯК, ОК1, 

ОК4, ОК7, 

ОК9 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- анализ текстов; 

- задания, направленные на общее понимание 

прочитанного (вопросы, ассоциации, 

соответствия)  

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу  

У3 - самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

 

УПК, ОК2, 

ОК4, ОК7, 

ОК8, ОК9 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного характера;  

- защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся. 

З1 - лексический 

минимум (1200-1400 

лексических единиц) 

ЯК, СК, РК, 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5 

Формы контроля обучения: 

- составление ситуационных диалогов; 

- устные рассказы на бытовые и 

профессиональные темы заданной тематики; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов; 

- ведение «Портфолио» 

З2 - грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

ЯК, УПК, КК, 

ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу 



   

Приложение 17  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  

СПО 36.02.01 Ветеринария.  

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу профессиональной  подготовки.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель:   

  Формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

 

 Задачи:  

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, её 

роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

- всестороннего физического развития на основе учебной программы физического 

воспитания; 

- содействия гармоническому развитию студентов организации оптимального 

двигательного режима, необходимого для сохранения и укрепления здоровья и достижения 

высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- формирование у студентов навыков и устойчивых привычек самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, воспитания умения использовать средства физической 

культуры и спорта в повседневной жизни;  

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития; 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 

      Решение этих задач осуществляется на основе оздоровительной и воспитательной 

направленности каждого урока. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



   

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 146 часов.  

  

  



   

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе: - 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 144 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)           не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 146 

в том числе: 
1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 
2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на 

основе выполнения физических упражнений. 

3. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

4. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий 

5. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

6. Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время, 

в бассейнах, в открытых водоемах. 

7. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности в течение дня в свободное время. 

8. Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий 

физическими упражнениями. 

 

10 

8 

 

24 

 

24 

 

20 

 

24 

 

24 

 

12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

   



   

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура» 

    
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся,    

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Научно-

методические основы 
формирования 

физической культуры 
личности 

 16 
 

 

Тема 1.1. 
Общекультурное и 

социальное значение 
физической культуры. 
Здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Физическая культура и спорт как социальные явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 
подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние 
занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха.   

3 

2 Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием выполнения 
физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и 
отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: разминка, 
врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 
функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 
возможности человека. 
Основы здорового образа и стиля жизни. 
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, 
определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в 
формировании и поддержке здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической 
культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, 
её влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и 
гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной 
активности в зависимости от образа жизни человека. Формы  занятий физическими упражнениями в 
режиме дня  и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического воспитания. 
Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Практические занятия: 
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений.                                              
 2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3.Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4.Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости осанки с нарушением в грудном и поясничном 
отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 
9.Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на 
укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

10 



   

2.Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения физических 
упражнений. 

Раздел 2.Учебно-
практические основы 

формирования 
физической культуры 

личности 

 
 
 

 
 

 
 202 

Тема 2.1. 
Общая физическая 

подготовка 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания, 
Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 
способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии 
физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической 
и функциональной подготовленности. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы,  комплексы общеразвивающих 
упражнений, в том числе в парах, с предметами. 
Подвижные игры. 

3 

Практические занятия 
1.Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, 
комплексов общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
2.Подвижные игры различной интенсивности. 

4  

Тема 2.2. 
Лёгкая атлетика 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

 

3 
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 
пересеченной местности, эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 
Практические занятия по легкой атлетике. 
1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 
техники двигательных действий. 
2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 
программой. 
3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 
способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий легкой атлетикой.  

24 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 
занятий. 

8 
 
 

Тема 2.3. 
Спортивные игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баскетбол. 
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 
рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от 
пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия 
игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. 
Групповые  и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 
Волейбол. 
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча : Нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя 
прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего 
удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействия игроков. 

3 



   

 
 
 

Учебная игра. 
Футбол. 
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. 
Прием мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. 
Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика 
игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Настольный теннис. 
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. Передвижения: 
бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приемы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, 
топс-удар,сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. 
Двусторонняя игра. 
Практические занятия: 
1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 
техники двигательных действий, технико-тактических приемов игры. 
2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 
программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 
способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4.В зависимости о задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счет. 
5. После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов по 
элементам техники спортивных игр, технико-тактических приемов игры. 
6.В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится  самостоятельная разработка и 
проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

40 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий.  

24 
               

Тема 2.4. 
Атлетическая 

гимнастика (юноши) 
  
 

Содержание учебного материала   
 
 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажерах для развития основных мышечных групп. 
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. 
Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: 
изменение веса, исходного положения упражнения, качества повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных мышечных групп. Круговая 
тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе 
включения специальных упражнений и их сочетаний. 

2 

Практические занятия: 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 
техники выполнения отдельных элементов техники выполнения упражнений на тренажерах, с отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 
программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 
способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на развитие 
определенных мышечных групп: 

-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой. 

20  



   

-воспитание силовой  выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой. 
-воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой. 
-воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение занятия 
или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе самостоятельных занятий. 

24 

Тема 2.5. 
Лыжная подготовка 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

3 
Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. В случае 
отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)). 
Одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ходы и попеременные лыжные ходы. 
Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересеченной местности. Повороты, торможения, 
прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. 
Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). 

Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 
основных элементов техники изучаемого вида спорта. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 
программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 
способностей на основе использования средств изучаемого вида спорта: 

-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 
-воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта. 
-воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

4.  Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение занятия 
или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 

14 
 
 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники изучаемого вида спорта 

20 

Тема 2.6. 
Плавание 

 
 

Содержание учебного материала - 
Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты в плавании : из воды, с 
тумбочки. Поворот : плоский закрытый и открытый. Проплывание дистанций до 100 метров избранным 
способом. Прикладные способы плавания. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время, в бассейнах, в открытых 
водоемах. 

24  

Раздел 3. 
Профессионально-

прикладная 
физическая подготовка 

(ППФП) 

  
74 

Тема 3.1. 
Сущность и 

содержание ППФП в 
достижении высоких 
профессиональных 

результатов  

Содержание учебного материала  

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-
экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной деятельности. 
Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП студентов с 
учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные  
спецификой труда. Анализ профессиоограммы. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и навыков. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и психических свойств 

3 



   

и качеств. 
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 
Практические занятия. 
1.Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных действий. 
2.Формирование профессионально значимых физических качеств. 
3.Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной физической культуры в 
режиме дня специалиста. 

24  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной профессиональной 
деятельности в течение дня, в ходе педагогической практики, в свободное время. 

24 
 

Тема 3.2. 
Военно-прикладная 

физическая подготовка 
 
 

Содержание учебного материала 
Строевая, физическая, огневая подготовка. 
Строевая подготовка.  
Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения совместных действий в строю. 
Физическая подготовка. 
 Основные приемы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой); стойки, падения, самостраховка, захваты, 
броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие приемы, приемы защиты, тактика борьбы. 
Удары ногой и рукой, уход от ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и 
опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, передвижение по узкой 
опоре. 

- 3 

Практические занятия. 
1. Разучивание, закрепление и выполнение основных приемов строевой подготовки. 
2. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  обращения с оружием. 
3. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  выполнения выстрелов 
4. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  основных элементов борьбы. 
5. Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы. 
6. Учебно-тренировочные схватки. 
7. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  преодоления полосы препятствий. 

14 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими упражнениями. 

12 

 Всего: 292 



   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия  универсального спортивного 

зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; оборудованных  раздевалок с  душевыми  кабинами.   

 Спортивное оборудование:   

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, 

сетки, стойки, антенны;  

- оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы); 

- гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для  тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжком  и метания;   

- оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально- 

прикладной физической подготовке.   

 Для занятий лыжным спортом:  

- лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря 

и теплыми раздевалками;  

- учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности;  

- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).  

 Для плавания:  

- плавательный  бассейн; раздевалки, душевые кабины. Оборудование для плавания: 

хронометры, плавательные доски, круги, ласты, колобашки и.т.п.; спасательное 

оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги, спасательные шары и т.п.).   

 Технические средства обучения:  

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;  

- электронные носители  с записями комплексов упражнений для  

демонстрации на экране.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

  1. Здоровье и физическая культура студента: [Электронный ресурс]  Учебное пособие 

/ В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

336 с.: ил. ЭБС (Знаниум) 

2. Общая педагогика физической культуры и спорта: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) ЭБС (Знаниум) 

Дополнительные источники 

 1.  Бартош О. В. Сила и основы методики ее воспитания [текст]/ Бартош О. В.: 

Владивосток: изд-во МГУ им. Невельского, 2013. – 158с. 

2.  Боровских В. И. Физическая культура и самообразование учащихся ССУЗов 

[текст]/ Боровских В. И.: Мичуринск : изд-во МичГАУ, 2012. – 212с. 

3.  Бурбо Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [текст]/ Бурбо Л.: 

Р на Дону: «Феникс», 2014. – 190с. 



   

4.  Бурбо Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день [текст]/ Бурбо Л.: Р на 

Дону: «Феникс», 2014. – 156с. 

5.  Бурбо Л. Фитбол за 10 минут в день [текст]/ Бурбо Л.: Р на Дону: «Феникс», 2014. – 

178с. 

6.  Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся [текст]/ Волков Л. В.: Киев: 

«Олимпийская литература», 2012. – 345с. 

7.  Горцев Г. Аэробика. Фитнес. Шейпинг [текст]/ Горцев Г.: М.: Вече, 2014. – 276с. 

8.  Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия [текст]/ Купер К.: М. : Физкультура 

и спорт, 2013. – 254с. 

9.  Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности [текст]/ Ланда Б. Х.: М.: Советский спорт, 2015. – 320с. 

10.  Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта [текст]/ 

Муравов И. В.: Киев: «Здоровье», 2015. – 322с. 

11.  Носов В. В. Основные упражнения баскетболистов на начальном этапе обучения 

[текст]/ Носов В. В.: Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 286с. 

12.  Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [текст]/ Попова Е. Г.: 

М.: «Терра-спорт», 2012. – 234с. 

13.  Ратов И. П. Двигательные возможности человека и нетрадиционные методы их 

развития и восстановления [текст]/ Ратов И. П.: Минск: «Минпиппроект», 2014. – 346с. 

14.  Рубцова И. В. Оптимальная двигательная активность [текст]/ Рубцова И. В.: 

Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2015. – 246с. 

15.  Селуянов В. Н. Основы оздоровительной физической культуры [текст]/ Селуянов 

В. Н.: М. : Финн. Академия, ОФК, 2012. – 365с. 

16.  Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 

А.И. Гайворонский. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 496 c 

17.  Черенкова С. Л. Физическая культура: самостоятельные занятия [текст]/ 

Черенкова С. Л.: Брянск, БГТУ, 2014. – 122с. 

18.  Черенкова С. Л. Физическая культура в режиме дня студента [текст]/ Черенкова 

С. Л.: Мичуринск: МичГАУ, 2013. - 244с. 

19.  Алексеев С.В. Спортивное право России[текст]/ Алексеев С.В.: Юнити-Дана, 

2012. - 666с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики: 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы: 

http://www.mossport.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/


   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

 знать:  

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и 

физическом развитии 

человека; 

-основы здорового 

образа жизни 

Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий 

(занятий) с обоснованием целесообразности использования 

средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

 уметь:  

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

- выполнять задания, 

связанные с 

самостоятельной 

разработкой, 

подготовкой, 

проведением 

студентом занятий 

или фрагментов 

занятий по 

изучаемым видам 

спорта. 

 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая 

отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика 

1. оценка техники выполнения двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные 

дистанции; 

Прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами легкой атлетики. 

Спортивные игры 

Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий студентов в ходе 

проведения контрольных соревнований по спортивным играм. 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на тренажерах, 

комплексов с отягощениями, с самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или занятия. 

Лыжная подготовка 

Оценка техники передвижения на лыжах различными ходами, 

техники выполнения поворотов, торможения, спусков и 

подъемов. 

Конькобежная подготовка 

Оценка техники бега по повороту, стартового разгона, 

торможения. Оценка техники пробегания дистанции 300-500 



   

метров без учета времени. 

Кроссовая подготовка. Оценка техники пробегания дистанции 

до 5 км без учета времени. 

Плавание.  Оценка техники плавания способом: 

- кроль на спине; 

- кроль на груди; 

- брасс. 

Оценка техники: 

- старта из воды; 

- стартового прыжка с тумбочки; 

- поворотов. 

- проплывание избранным способом дистанции 400 м без учета 

времени. 

Оценка уровня развития физических качеств занимающихся 

наиболее целесообразно проводить по приросту к исходным 

показателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных точках: 

На входе – начало учебного года, семестра; 

На выходе – в конце учебного года, семестра,  темы программы. 

Тесты по ППФП разрабатываются применительно к 

укрупненной группе специальностей /профессий. Для оценки 

военно-прикладной физической подготовки проводится оценка 

техники изученных двигательных действий отдельно по видам 

подготовки: строевой, физической, огневой. 

 Проводится оценка уровня развития выносливости и силовых 

способностей по приросту к исходным показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 18 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования»  в соответствии с ФГОС по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

ветеринарии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

профессиональной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины:  

1.4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

-   использовать в профессиональной деятельности преставления о взаимосвязи организмов и 

среды их обитания; 

-   соблюдать в профессиональной деятельности регламенты по экологической безопасности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

-  принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической  

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

-  природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

5.2.2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

5.2.3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

5.2.4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 



   

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики 

инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            48 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося       32 часа;  

  самостоятельной работы обучающегося                                     16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

в том числе:   

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:   

  

- подготовка сообщения 

- подготовка презентации 

- написание реферата 

- составление схемы, рисунка 

- составление конспекта 

- самостоятельное ознакомление с актами 

 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Экология, охрана природы, природопользование как науки, их и цели и задачи.  

Современное состояние окружающей среды.  

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания.  

Воздействие экологических факторов на человека, их прогнозирование и предотвращение. 

2 1 

Раздел 1.  

Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы 

 32 

Тема 1.1. 
Природоохранный    

потенциал 

Содержание учебного материала 8 

1 Природа и общество. Общие и специфические черты.  

Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйст-

венный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования  

 2 

2 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  

Утилизация промышленных и бытовых отходов.  

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

2 

3 Признаки экологического кризиса.  

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя Земли, «парниковый эффект», кислотные дожди 

и другие проблемы. Пути их решения.  

2 

4 Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности.  

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении экологических проблем. 

2 

Практические занятия: 

1. Ознакомление с порядком переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов. 

2  

 Самостоятельная работа:  
Подготовить сообщение на тему: «Планетарные экологические проблемы, пути ликвидации экологических 

катастроф» (по индивидуальному заданию преподавателя) 

Подготовить презентацию «Проблема бытовых промышленных отходов, их утилизация» 

Подготовить презентацию «Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

4 



   

Глобальная проблема – исчезновение видов» 

Подготовить сообщение: «Экология человека и социальные проблемы» (по индивидуальному заданию) 

 

Тема 1.2. 
Природные 

ресурсы и ра-

циональное 

природопользова

ние 

Содержание учебного материала  4 

1 Природные ресурсы, их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, 

их взаимосвязь с размещением производства. 

 2 

2 Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

2 

3 Экологическое равновесие окружающей среды. Признаки экологического равновесия. Особенности и 

вмешательство человека в экологическое равновесие, последствия. 

2 

Практические занятия: 

1. Определение природоресурсного потенциала Российской Федерации. 

2  

Самостоятельная работа: 

Дать анализ социальным проблемам потребления природных ресурсов: изобразить в рисунках и схемах 

социальные проблемы экологии человека. 

Подготовить сообщение: «Демографические проблемы России» 

Проанализировать перспективы создания разрушающих природу производств (сообщения, схемы) 

(по индивидуальному заданию преподавателя) 

4  

Тема 1.3. 
Загрязнение 

окружающей 

среды 

токсичными 

веществами 

Содержание учебного материала 4 

1 Загрязнение биосферы. Естественное и антропогенное загрязнение биосферы.  

Основные загрязнители, их источники и классификация.  

Основные пути миграции и аккумуляции в биосфере токсичных и радиоактивных веществ.  

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружающей 

среды. Понятие экологического риска. 

 2 

2 Сельскохозяйственное загрязнение среды. «Зеленая революция» и ее последствия.  

Значение и экологические последствия применения пестицидов и удобрений.  

Загрязнение среды отходами животноводства и сельскохозяйственной техникой. 

2 

3 Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на 

окружающую среду, оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

2 

Практические занятия: 

Установление норм ПДК и ПДВ 

2  

Самостоятельная работа: Чрезвычайные ситуации – источники мощного воздействия на окружающую 

среду (составить схему и написать реферат) 

Отметить на контурной карте территории загрязненные радиоактивными веществами 

2  

Раздел 2.  14 



   

Правовые и 

социальные 

вопросы 

природопользо

вания 

Тема 2.1. 

Государственные 

и общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Содержание учебного материала 2 

1 История Российского природоохранного законодательства.  

Природоохранные постановления, принятые законодательными органами РФ, Конституция РФ.   

Нормативные акты по рациональному природопользованию. Закон  «Об охране окружающей  

природной среды». Природоохранный надзор. 

Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; Международные 

соглашения, конвенции, договоры. 

 Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное просвещение. 

 3 

Практические занятия: 

1. Анализ экологических проблем населенного пункта и разработка мероприятий по улучшению 

экологической ситуации (по выбору студента) 

2. Анализ производственных ситуаций с применением  закона  «Об охране окружающей среды»  

4  

Самостоятельная работа: 

Подготовить конспект: «Государственная экологическая политика в РФ» 

Ознакомление с Государственными актами по охране природы с составлением опорных схем, тезисов. 

Подбор ситуаций на тему: «Правовая ответственность предприятий за загрязнение окружающей среды» 

Подготовить сообщение: «Экономические и правовые механизмы обеспечения экономической 

безопасности страны» (по индивидуальному заданию преподавателя) 

4 

Тема 2.2.  
Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую 

среду 

Содержание учебного материала 2 

1 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

 2 

Самостоятельная работа: 

Составление искового заявления 

2  

Всего: 48 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические 

основы природопользования» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования», 

видео- и кинофильмы, видеоролики; 

- основные Государственные акты по охране природы; 

- Красные книги; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических 

занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся, комплекты контрольных 

вопросов, заданий для тестирования. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. [Текст]: учебник для 

учреждений сред.проф.образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Чалидзе. – 14-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. -240 с.   

2. www.znanium.com  - электронно-библиотечная система 

 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования. [Текст]: Учебник / 

Рук.авт.колл./ Э.А. Арустамов., И.В. Левакова, Н.В. Баркалова. – М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2003. – 280 с. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Водный кодекс Российской Федерации 

4. Лесной кодекс Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.znanium.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе изучения теоретических вопросов и проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 
Умения   

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- наблюдение и оценка выполнения практических 

работ; 

- анализ производственных ситуаций 

Использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды их 

обитания; 

-устный опрос, решение задач; 

- анализ производственных ситуаций; 

-оценка выполнения самостоятельной работы 

соблюдать в профессиональной деятель-

ности регламенты по экологической 

безопасности;  

- наблюдение и оценка выполнения практических 

работ; 

- анализ производственных ситуаций; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

Знания    

принципы взаимодействия живых 

организмов и среды их обитания; 

- тестирование, устный (письменный) опрос; 

- анализ и оценка сообщений 

 особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенно-

го воздействия на окружающую среду; 

- устный (письменный) опрос; 

- контрольная работа  

об условиях устойчивого развития экоси-

стем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- устный (письменный) опрос; 

- анализ решения проблемных задач  

 принципы и методы рационального 

природопользования; 

- устный (письменный) опрос, решение задач  

основные источники техногенного воздей-

ствия на окружающую среду;  

- устный (письменный) опрос, решение задач  

принципы размещения производств 

различного типа; 

- устный (письменный) опрос,  

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования;  

- анализ производственных ситуаций; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

методы экологического регулирования; - устный (письменный) опрос  

понятие и принципы мониторинга окру-

жающей среды; 

 - устный (письменный) опрос 

 правовые и социальные вопросы природо-

пользования и экологической безопасности;  

- устный (письменный) опрос; 

- анализ производственных ситуаций; 

- оценка выполнения самостоятельной работы  

принципы и правила международного со-

трудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

- устный (письменный) опрос,  

 природоресурсный потенциал  РФ  - письменная проверка (тестирование) 

 охраняемые природные территории.  - устный  (письменный) опрос  

  

 

 



 

 

Приложение 19 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животного;  

-определять анатомические и возрастные особенности животных; 

-определять и фиксировать физиологические характеристики животных. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 

анатомии и физиологии животных; 

-строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему 

с анализаторами; 

-их видовые особенности; 

-процессов жизнедеятельности; 

-физиологические функции органов и систем органов животных; 

-физиологические константы животных; 

-особенности процессов жизнедеятельности различных видов животных; 

-понятие метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

-регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

-функции иммунной системы; 

-характеристики процессов размножения; 

-характеристики высшей нервной деятельности (поведения). 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и ухода 

за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 273 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 182 часов;  

самостоятельной работы студента 91 часов, практические занятия 68 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 

в том числе:  

теоретические занятия 144 

практические занятия 68 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 91 

в том числе:  

Рисунок 12 

Схема 9 

Кроссворд 2 

Тезаурусное поле 14 

Глоссарий 4 

Конспект 29 
Реферат 

 
7 

Таблица 6 

Доклад 8 

Промежуточная  аттестация  в форме    дифференцированного зачета и  экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая цитология, гистология и эмбриология 37  

Введение Содержание учебного материала: 

1. Введение. Краткая история развития анатомии, гистологии, эмбриологии и 

физиологии животных. 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа:  
1. Доклад: Роль выдающихся отечественных ученых, внесших вклад в развитие 

анатомии и физиологии животных. 

2  

Тема 1.1 Цитология Содержание учебного материала: 

1. Общая цитология. Строение клетки. Химический состав клетки. 

2 2 

 

Практические занятия: 

1. Основные проявления жизни живого организма. Изучение строения микроскопа 

и наблюдение клеток животных на микропрепаратах. 

2  

Самостоятельная работа: 

Конспект с иллюстрациями: Жизнедеятельность клетки (без деления). 

1. Таблица: Деление клетки. 

8 

Тема 1.2 Гистология с основами 

эмбриологии 

Содержание учебного материала:  
1. Основы эмбриологии. 

2. Общая гистология. Эпителий. 

3. Мышечная ткань. Нервная ткань. 

6 2 

Практические занятия: 

1. Ткани внутренней среды. Классификация тканей внутренней среды. Соединительные 

ткани. 

2. Трофические ткани. 

4  

Самостоятельная работа: 

1. Составить схему ранних стадий развития зародыша. 

2. Зарисовать виды эпителия и их местонахождение. 

3. Тезаурусное поле: Скелетные ткани. 

4. Зарисовать структурные единицы мышечной и нервной тканей. 

11 

Раздел 2 Анатомия и морфология 103  

Тема 2.1 Органы, аппараты и Содержание учебного материала: 6 2 
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системы органов 1. Организм и законы его развития. 

2. Аппараты, системы и органы. Части тела и их направления. 

3. Скелет. Общая остеология. 

Практические занятия: 

1. Строение и развитие скелета. Осевой скелет. 

2. Строение черепа. 

3. Изучение костей периферического отдела скелета. 

6  

Самостоятельная работа: 

1. Тезаурусное поле: Сравнительная анатомия черепов. 

2 

Тема 2.2 Соединение костей скелета Содержание учебного материала: 

1. Общая синдесмология. Соединение костей осевого скелета. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Пояса конечностей и их соединения. 

2. Соединения костей свободной грудной конечности. 

3. Соединение костей свободной тазовой конечности. 

6  

Самостоятельная работа: 

1. Составить таблицу: Суставы грудной и тазовой конечностей у копытных 

животных. 

2 

Тема 2.3 Мышечная система Содержание учебного материала: 

1. Общая миология. Вспомогательные органы мышц. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Изучение мышц туловища. Изучение мышц передней и задней конечности. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Составить глоссарий на тему: Мышцы головы. 

2 

Тема 2.4 Система органов кожного 

покрова 

Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика. Строение кожного покрова. 

2. Железы кожи. 

4 2 

Практические занятия: 

1. Роговые производные кожного покрова. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Видовые особенности строения кожи. 

2 

Тема 2.5 Органы пищеварения Содержание учебного материала: 

1. Общая спланхнология. Классификация внутренних органов. Серозные 

полости тела и их деление. 

2. Передний отдел ЖКТ. 

6 2 
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3. Средний отдел ЖКТ. 

Практические занятия: 

1. Морфофункциональная характеристика аппарата пищеварения. 

2. Головной отдел ЖКТ. 

3. Задний отдел ЖКТ. 

6  

Самостоятельная работа: 

1. Зарисовать строение кишечника лошади, свиньи, КРС и собаки. 

4 

Тема 2.6 Органы дыхания Содержание учебного материала: 

1. Анатомический состав дыхательного аппарата. 

2. Воздухоносные пути. Легкие.  

3. Видовые особенности легких. 

6 2 

 

Практические занятия: 

Строение органов дыхания. 

2  

Тема 2.7 Система кровообращения и 

лимфообращения 

Содержание учебного материала: 

1. Кровеносная система. Сердце. Круги кровообращения. Кровь. 

2. Лимфатическая система. 

3. Органы кроветворения и иммунной защиты. 

6 2 

Практические занятия: 

1. Артерии головы и туловища. 

2. Артерии конечностей. 

4  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Кровеносные сосуды. Закономерности их хода и ветвления. 

2. Тезаурусное поле: Основные сосуды. 

4 

Тема 2.8 Органы мочевыделения и 

размножения 

Содержание учебного материала: 

1. Топография и строение органов мочевыделения. 

2. Топография и строение органов размножения самцов. 

3. Топография и строение органов размножения самок. 

4.  

6 2 

Самостоятельная работа: 
Конспект: Функции органов половой системы 

3  

Тема 2.9 Железы внутренней 

секреции 

Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика желез внутренней секреции. Гипофиз. Эпифиз. 

2. Анатомические особенности эндокринных желез. 

4 2 

Тема 2.10 Нервная система и Содержание учебного материала: 6 2 
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анализаторы 1. Общая характеристика нервной системы. ЦНС. 

2. Соматическая и вегетативная НС. 

3. Анализаторы. 

Самостоятельная работа: 

Схематично изобразить строение зрительного и слухового анализаторов в 

виде рисунка с подписями. 

2  

Тема 2.11 Особенности строения 

птицы 

Содержание учебного материала: 

1. Органы движения. Мышечная система. Кожа. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Система внутренних органов. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Составить глоссарий на тему: Органы размножения птицы. 

2 

Раздел 3. Физиология 133  

Тема 3.1 Система крови Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика системы крови. Плазма. 

2. Форменные элементы крови. 

3. Регуляция кроветворения. 

6 1 

Практические занятия: 

1. Физиология иммунной системы. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Свертывание крови. 

2. Подготовить доклад на тему: Группы крови. 

4 

Тема 3.2 Кровоообращение и 

лимфообращение 

Содержание учебного материала: 

1. Движение крови по сердцу. Свойства сердечной мышцы. Регуляция 

деятельности сердца. 

2. Лимфатическая система. 

4 2 

Практические занятия: 

1. Кровеносные сосуды. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Внешние показатели деятельности сердца. 

2 

Тема 3.3 Пищеварение Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика системы пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. Прием корма. 

2. Особенности пищеварения у птиц. 

3. Регуляция деятельности органов пищеварения. 

6 2 
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Практические занятия: 

1. Пищеварение в желудке. 

2. Пищеварение в кишечнике. 

4  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Пищеварение в ротовой полости. 

2. Конспект: Всасывание в ЖКТ. Дефекация. 

4 

Тема 3.4 Дыхание Содержание учебного материала: 

1. Структурно-физиологическая организация и процессы системы дыхания. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Внешние показатели системы дыхания. Регуляция дыхания. 

2. Особенности системы дыхания птиц. 

4  

Самостоятельная работа: 

1. Схематично изобразить: Газообмен у животных. Регуляция вдоха и выдоха. 

2 

Тема 3.5 Обмен веществ и энергии Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика обмена веществ и энергии. Обмен белков, жиров, 

углеводов. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Обмен воды. Регуляция обмена веществ. Обмен энергии. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Обмен минеральных веществ. 

2. Конспект: Обмен витаминов. 

4 

Тема 3.6 Теплорегуляция Содержание учебного материала: 

1. Оптимальная температура тела. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Составить кроссворд из 10 терминов на тему: «Теплорегуляция организма». 

2  

Тема 3.7 Физиология выделения Содержание учебного материала: 

1. Почки. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Мочевыводящие пути. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Регуляция функции почек. 

2 

Тема 3.8Физиология эндокринной 

системы. 

Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика желез внутренней секреции, гормонов. 

2. Частная характеристика желез внутренней секреции. 

4 1 

Практические занятия: 2  
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1. Действие гормонов на организм животного. 

Тема 3.9 Размножение Содержание учебного материала: 

1. Физиология мужской половой системы. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Физиология женской половой системы. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Оплодотворение. Беременность. Роды. 

2 

Тема 3.10 Лактация Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика системы лактации. Образование молока. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Распределение, накопление, удержание и молокоотдача. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить доклад на тему: Физиология доения. 

4 

Тема 3.11 Физиология мышц и 

нервов 

Содержание учебного материала: 

1. Общая физиология возбудимых тканей. 

2. Физиология мышц. 

4 2 

Практические занятия: 

1. Нервно-мышечная передача возбуждения. Синапс. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Конспект: Физиология нервов. 

2 

Тема 3.12 Центральная нервная 

система 

Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика НС. Рефлекторная деятельность. 

2. Деятельность НС по принципу функциональных систем. Спинной мозг. 

3. Периферический соматический отдел нервной системы. 

4. Вегетативный отдел нервной системы. 

8 2 

Практические занятия: 

1. Головной мозг. 

2  

Самостоятельная работа: 

Схема: Отделы головного мозга. 

1. Схема: Нервная регуляция вегетативных функций. 

6 

Тема 3.13 Физиологическая 

адаптация животных 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие физиологической адаптации. Основные закономерности 

индивидуальной адаптации. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Природные факторы среды. 

2  
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Тема 3.14 Высшая нервная 

деятельность 

Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика высшей нервной деятельности. Образование и 

торможение условных рефлексов. 

2. Этология. 

4 3 

Практические занятия: 

1. Особенности ВНД человека. Сон. Память. 

2. Детерминанты поведения. Составляющие поведения. Эмоции. Формы 

поведения. 

4  

Самостоятельная работа: 

1. Тезаурусное поле: Типы ВНД. 

2. Реферат: Ученые, внесшие вклад в изучение ВНД. 

9 

Тема 3.15 Анализаторы Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика сенсорной системы. Экстерорецепция. Кожная 

рецепция. Вкусовая рецепция. 

2. Зрительная рецепция. Интерорецепция. Вестибулярный аппарат. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

1. Тезаурусное поле: Обонятельная рецепция. Слуховая рецепция. 

2. Конспект: Висцерорецепция. Мышечно-суставная рецепция. 

4  

 Всего 273  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории: «Анатомия и 

физиология животных» 

Оборудование и оснащение учебной лаборатории: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по анатомии и физиологии животных;  

-муляжи, аналитические весы, инструкционно-технологические карты, лабораторная 

посуда, скелеты животных и птиц, разборные модели костей домашних мелких животных 

и птиц, комплект учебно-методической документации, муляжи органов и тканей, сухие и 

влажные препараты органов и тканей. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (ОИ) 

 

1. Анатомия и физиология домашних животных [Текст]: учебник/ В.И. Максимов, 

Н.А. Слесаренко, С.Б. Селезнев и др. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 600 с. –www.znanium.com – 

электронная библиотечная система – режим доступа: www.znanium.com, по паролю. 

2. Писменская В.Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

[Текст]: учебник и практикум для СПО/ В.Н. Писменская, Е.М. Ленченко, Л.А. Голицина. 

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 281 с. 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

 

3.  Боев В.И. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных. Практикум 

[Текст]: учебное пособие/ В.И. Боев, В.Н. Писменская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 330 с. 

4.  Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных [Текст]/ 

А.П. Елисеев, Н.А. Сафонов, В.И. Бойко. – М.: Агропропромиздат, 1991. – 493 с. 

5.  Сидорова М.В. Морфология мясопромышленных животных (анатомия и 

гистология) [Текст]: учебник/ М.В. Сидорова, В.П. Панов, А.Э. Семак и др. – М.: ИНФРА-

М, 2017. −307 с. – www.znanium.com – электронная библиотечная система – режим 

доступа: www.znanium.com, по паролю. 

6.  Сысоев А.А. Физиология сельскохозяйственных животных [Текст]/ А.А. Сысоев. – 

М.: Колос, 1980. – 148 с. 

 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

7.  Портал для ветеринарных врачей и владельцев животных [Электронный ресурс] : 

сайт содержит актуальные научные статьи об исследованиях в области ветеринарии / 

www.veterinarka.ru – Режим доступа – http://www.veterinarka.ru свободный. 

8.  Исторический портал [Электронный ресурс]; сайт содержит исторические справки 

о выдающихся отечественных и зарубежных ученых /www.histrf.ru. – Режим доступа – 

http://www.histrf.ru свободный. 

9. Электронно-библиотечная система «Znanium» [Электронный ресурс] / режим 

доступа :https://rv.znanium.com. Загл. с экрана – www.znanium.com. 

http://www.znanium.com/
http://www.veterinarka.ru/
http://www.veterinarka.ru/
http://www.histrf.ru/
http://www.histrf.ru/
https://rv.znanium.com/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

определять топографическое расположение и 

строение органов и частей животных; 

Домашние задания проблемного 

характера. 

Практические задания по работе с 

дополнительной литературой, 

препаратами, муляжами. 

Устный опрос. 

Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу. 

определять анатомические и возрастные 

особенности животных; 

определять и фиксировать физиологические 

характеристики животных; 

Знать: 

основные положения и терминология цитологии, 

гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии 

и физиологии животных; 

Устный опрос. 

Выполнение письменных заданий. 

Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу. 

строение органов и систем органов животных 

опорнодвигательной, кровеносной, 

пищеварительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая центральную нервную систему 

(ЦНС) с анализаторами; их видовые особенности; 

характеристики процессов жизнедеятельности; 

физиологические функции органов и систем 

органов животных; 

физиологические константы 

сельскохозяйственных животных; 

особенности процессов жизнедеятельности 

различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

понятие метаболизма, гомеостаза, 

физиологической 

адаптации животных; 

регулирование функций нервной и эндокринной 

систем; 

функции иммунной системы; 

характеристики процессов размножения 

различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

характеристики высшей нервной деятельности 

(поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» 

является общепрофессиональной дисциплиной по специальностям СПО 36.02.01 

Ветеринария (базовый уровень). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке по профессиям данного профиля при наличии профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального  

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 -   лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

З2 -    основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 

прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, 

префиксов, предлогов; 

З3 -   правила фонетики; 

З4 -   принципы словообразования; 

З5 -   систему латинских склонений; 

З6 -   управления предлогов; 

З7 -   бинарную номенклатуру; 

З8 -   правила заполнения рецепта. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1 - читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;                              

У2 - орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические термины; 

У3 - применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

деятельности; 

У4 -   выписывать рецепты. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;  

самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

доклад 2 

выполнение письменного задания 8 

перевод текста 8 

чтение текста   2 
Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  
часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение   4 2 
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2  

1. Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии» ее содержание, задачи, связь с другими дисциплинами 

и профессиональными модулями. 
2 

Самостоятельная работа студента: Доклад «История происхождения и развития латинского языка, 

его роль в формировании медико-ветеринарной терминологии». 
2 

 

Раздел 2. Фонетика  8 

Тема 2.1. Латинский 

алфавит 
Содержание учебного материала 

2 
1. Классификация звуков, их произношение Звукосочетания. Дифтонги. 2 

Самостоятельная работа студентов: чтение текста. 2  
Тема 2.2. Ударения Содержание учебного материала 

2 
1. Долгота и кратность звука. Ударения. 2 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения. 2  

Раздел 3. Бинарная 

терминология 

 4 

Тема3.1.Виды 

выражения 

бинарности 

Содержание учебного материала 2 

1. Бинарная терминология как структурно-синтаксическое построение биологических номинаций 

 

2 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения. Перевод текста. 2  

Раздел 4. Система 

латинских 

склонений 

 4 

Тема 4.1. Типы 

склонения различных 

именных частей речи 

Содержание учебного материала 2 

1.Словарная форма именных частей речи, определение их основы и принадлежности к типу склонения 

 

3 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения. 2  

Раздел 5. Части речи 

 

 34 

Тема 5.1. Глаголы Содержание учебного материала 4 

1. Неопределенная форма. Деление глаголов на 4 спряжения. Определение спряжения глаголов по 

неопределенной форме 2 
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 2. Основа глаголов настоящего времени. Образование повелительного наклонения. Спряжения 

глаголов. Словарная форма глаголов. 

  

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения Перевод текста. 2  

Тема 5.2.Имена 

существительные и 

словообразование 

Содержание учебного материала 8 

1. Общие сведения о существительных. Существительные 1-2 склонения. Форма записи в словаре. 

 
2 

2. Существительные 3 склонения. Форма записи в словаре. 

3. Существительные 4-5 склонения. Форма записи в словаре. 

4. Словообразование. 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения Перевод текста. 2  

Тема 5.3. Имена 

прилагательные и 

словообразование 

Содержание учебного материала 6 

1. Имена прилагательные 1 -2 склонения, их словарная форма, родовые и падежные окончания. 

Согласование прилагательных с существительными. 
3 2. Имена прилагательные 3 склонения, их словарная форма, родовые и падежные окончания. 

Согласование прилагательных с существительными. 

3. Степени сравнения прилагательных. Прилагательные с одним окончанием. 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения 2  
Тема 5.4. Причастия Содержание учебного материала 2 

1. Причастие как часть речи. Образование, словарная форма причастий. Определение основы 
причастий, склонение причастий. 

2 
 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения Перевод текста. 2  

Тема 5.5. 

Местоимения. 

Числительные. 

Наречия. Союзы. 

Содержание учебного материала 4 

1. Употребление местоимений в рецептуре. Количественные числительные. 3 

2. Образование наречий от прилагательных. Степени сравнения наречий. Союзы, употребляемые в 

рецептах. 

 
Самостоятельная работа: Перевод текста. 2  

Раздел 6. Префиксы  2 
Тема 6.1. Приставки Содержание 

2 1. Значение греческих и латинских приставок. Образование слов с помощью приставок. Употребление 

приставок в медико-ветеринарной терминологии. 
3 

Раздел 7. Рецептура  4  

Тема 7.1. Понятие о 

рецепте и правила его 

выписывания. 

Содержание учебного материала 

4 
1. Понятие о рецепте как о документе. Структура рецепта. 

3 2. Правила оформления латинской части рецепта. Наиболее употребляемые в рецептах словосочетания. 

Основные рецептурные сокращения. 

 ИТОГО 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:   

комплект учебно-методической документации,  

наглядные пособия,  

раздаточный материал,  

комплект плакатов. 

Технические средства обучения:  

компьютер,  

принтер,  

сканер,  

проектор,  

программное обеспечение профессионального назначения (слайды, презентации). 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Белоусова А.Р., Дебабова М.М. Латинский язык: Учебник. – 2-е изд., испр. -  СПб.: 

Издательство «Лань», 2015-160 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Новикова В.И. Латинский язык, М. КолосС, 2005-160с.                                                                                                                                                                                                              

2. Вульф В.Д. Латинский язык и основы ветеринарной терминологии, М. Издательство 

«Агропромиздат», 2012-124 с.                                                                                                                              

3. Городкова Ю.И. Латинский язык, М.: Издательство «Медицина», 1988 - 85 с.                                 

4. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии, М.: 

Издательство «Медицина», 1994 - 206 с.                                                                                                           

5. Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии, М.: Издательство «Медицина», 

1982 - 139 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http: //www. Mcx-consult.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты  

обучения  

(освоенные умения,  

освоенные знания) 

Коды форм 

общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

У1 - читать слова и 

словосочетания 

латинского языка с 

соблюдением правил; 

 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

Формы контроля обучения: 

- задания, направленные на общее понимание 

прочитанного (вопросы, ассоциации, соответствия)  

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу. 

У2 - орфографически 

правильно писать 

анатомо-

гистологические и 

клинические термины; 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу 

У3 - применять 

латинскую 

ветеринарную 

терминологию в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного характера; 

- составление ситуационных диалогов; 

- защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся 

У4 - выписывать 

рецепты.  

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8 

Формы контроля обучения: 

- составление ситуационных диалогов; 

- составление рецептов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов 

З1 - лексический и 

грамматический 

минимум ветеринарного 

профиля; 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

Формы контроля обучения: 

- составление ситуационных диалогов; 

- устные рассказы на бытовые и профессиональные 

темы заданной тематики; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов; 

- ведение «Портфолио» 

З2 - основные 

характеристики частей 

речи латинского языка: 

имен существительных 

и прилагательных, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 



40 

 

 

глаголов, причастий, 

числительных, 

местоимений, наречий, 

союзов, префиксов, 

предлогов;  

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу 

З3 - правила фонетики; ОК2, ОК3, 

ОК4 

Формы контроля обучения: 

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов 

З4 - принципы 

словообразования; 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

Формы контроля обучения: 

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов 

З5 - систему латинских 

склонений; 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу 

З6 - управления 

предлогов; 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

Формы контроля обучения: 

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов 

З7 - бинарную 

номенклатуру; 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

Формы контроля обучения: 

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов 

З8 - правила заполнения 

рецепта. 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

- составление рецептов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы микробиологии» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария (базовый уровень). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального  цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные группы микроорганизмов и их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- обеспечить асептические условия работы с биоматериалом; 

- проводить микробиологическое исследование и давать оценку полученным результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и ухода 

за сельскохозяйственными животными. 
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ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и подготовку 

к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;  

самостоятельной работы студента 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

доклад 8 

кроссворд 4 

конспект  4 

тесты  4 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины основы микробиологии 

2.3  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  4  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала: 2 

Дисциплина «Основы микробиологии», ее содержание, задачи и связь с другими науками. 

Краткая история микробиологии. Роль отечественных ученых в развитии ветеринарной 

микробиологии. 

2 

Самостоятельная работа при изучение раздела 1 
Состояние и перспективы развития отечественной ветеринарной микробиологии 

2 
 

Раздел 2.  

Основы общей 

микробиологии 

 28 

Тема 2.1 основы 

классификации 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала: 
2 

Принципы классификации микроорганизмов. Основные группы микроорганизмов. 2 

Практическая работа: Изучение особенностей различных групп микроорганизмов. 2  

Тема 2.2. 

Морфология 

бактерий. 

Содержание учебного материала: 4 

Строение бактериальной клетки. Морфология и полиморфизм бактерий. Капсуло- и 

спорообразование, их биологическое значение. 

2 

Практическая работа: Микрокопирование готовых мазков из культур микробов. 

Окрашивание мазков спор и капсул. 

4  

Тема 2.3. 

Физиология 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала: 

2 Химический состав бактериальной клетки. Дыхание, питание микробов. Рост и размножение 

бактериальной клетки. 

3 

Практическая работа: Приготовление простых питательных сред. 4  

Тема 2.4. Экология 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала: 
2 

3 

Микрофлора почвы, воды, воздуха, кормов и организма животного. 

Самостоятельная работа при изучение раздела № 2 

Морфология патогенных микробов. 

Морфологические особенности других групп прокариотов. Их отличие от вирусов и бактерий. 

8  
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 Ферменты микробов. Роль ферментов в жизненных проявлениях клетки. Бактериофагия.  

 

 

Антибиотики. Фитонциды. 

  

Раздел 3. Учение об 

инфекции. 

 
20 

 

Тема3.1. Понятие об 

инфекции. 
Содержание учебного материала: 

4 
Понятие об инфекции, инфекционной болезни, инфекционном процессе. Отличие заразных 

болезней, от незаразных. Патогенность и вирулентность микробов. Условия возникновения и 

развития инфекционной болезни. Формы проявления болезни 

2 

Практическая работа: Правила отбора патологического материала для бактериологического 

исследования в лабораторию. 

Составление сопроводительных документов. 

4 

 

Тема 3.2. 

Дезинфекция, 

дезинсекция и 

дератизация. 

Содержание учебного материала: 
2 Средства, методы им техника дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Виды дезинфекции. 3 

Практическая работа: Определение потребности в дезинфицирующих средствах, 

приготовление рабочих растворов. 

Составление акта о выполненной дезинфекции. 

4 

 

Самостоятельная работа при изучение раздела № 3 
Роль микроорганизма и условий внешней среды в возникновении и развитии инфекционного 

процесса. Изучение особенностей патогенных кокков. 

Методы стерилизации применяемые в ветеринарии. 

4 

Раздел 4. 

Иммунология 

 
8 

Тема 4.1. Виды 

иммунитета. 
Содержание учебного материала: 

2 Понятие об иммунитете, его виды. Стерильный и нестерильный, активный и пассивный 

иммунитет. 

2 

Практическая работа: Оформление документов о проведении исследований и прививок 

животным. 
2 

 

Самостоятельная работа при изучение раздела № 4. 
1. Анафилаксия и аллергия. Понятие об аллергических реакциях и их значения в диагностики 

инфекционных болезней. 

4 

ИТОГО:  60  

 



  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

эпизоотологии с микробиологией. 

Оборудование учебной лаборатории: стенды, лабораторное оборудование 

(микроскопы, чашки Петри, спиртовка, дистиллированная вода, предметные и покровные 

стекла), комплект учебно-методической документации, наглядные пособия, раздаточный 

материал, комплект плакатов. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор, программное 

обеспечение профессионального назначения (слайды, презентации, компьютерные диски). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Ветеринарная микробиология и иммунология. [Электронный ресурс] Часть 1. Общая 

микробиология: Учебник/Кисленко В.Н., Колычев Н.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с.: 

60x90 1/16. ЭБС (Знаниум) 

2. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с.: ил ЭБС 

(Знаниум)  

3. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: [Электронный ресурс]  

Учебное пособие / Кисленко В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с.: 60x90 1/16. - (: 

Специалитет) ЭБС (Знаниум) 

 

Дополнительные источники: 

1. Сидоренко О. Д. Микробиология: [Электронный ресурс]  Учебник для агротехнологов / 

Сидоренко О. Д., Борисенко Е. Г., Ванькова А. А., Войно Л. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

286 с.: 60x90 1/16. - (: Бакалавриат) ЭБС (Знаниум) 

2. Колычев Н. М. Руководство по микробиологии и иммунологии: [Электронный ресурс] 

Учебное пособие / Н.М. Колычев, В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 254 с.: 60x90 1/8. - (: Бакалавриат) ЭБС (Знаниум) 

2. Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебник /Под ред. проф. Н.А. Радука, М.: 

Агропромиздат, 2012- 320 с. 

3. Козловский Е.В, Емельяненко П.А. Ветеринарная микробиология, М.: Колос, 2011 - 160 с. 

4. Ройт А., Бростофф Дж.,Мейл Д. Иммунология (перевод с англ.), М.: Мир, 2000 - 581 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.Mcx-consult. Ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=3#none
http://www.mcx-consult/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знать: 

- основные группы микроорганизмов и их 

классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека 

и животных; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

уметь: 

- обеспечить асептические условия работы с 

биоматериалом; 

- проводить микробиологическое исследование и давать 

оценку полученным результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой. 

  

 оценка результатов наблюдения 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

 



 

 

Приложение 22  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании; при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы, а также профессиональной 

подготовке при наличии среднего полного общего образования, без опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  «Основы зоотехнии» относится к  общепрофессиональным  

дисциплинам профессиональной подготовки  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

- подбирать режимы содержания и кормления для различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности; 

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 

- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 

- научные основы полноценного питания животных; 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

- технологии производства животноводческой продукции. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 110 часов; 

самостоятельной работы студента - 55 часов. 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 
 
Самостоятельная работа студента (всего) 

 
55 

- конспекты 25 
- доклады, сообщения 15 

- презентации 15 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета и экзамена 
  



 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

разведения с\х 

животных 

 

 

28 

 

Тема 1.1. Происхождение 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 

2 2 
Время и место приручения домашних животных. Дикие предки домашних животных. 

Сельскохозяйственные животные как продукт человеческого труда. Естественный и 

искусственный отбор, их роль в изменении одомашненных животных. Основные изменения 

животных при одомашнивании 

Тема 1.2.Учение о породе Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие о породе. Основные факторы породообразования. Эволюция пород. 

Классификация пород. Акклиматизация пород и принципы породного районирования. 

Понятие о структуре породы. Направления породообразования в России и за рубежом. 

Тема 1.3. Рост и развитие 

животных 
Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о росте и развитии сельскохозяйственных животных. Закономерности роста и 

развитии животных. Факторы воздействия на рост, развитие и скороспелость с\х животных. 

Контроль за ростом и развитием животных. Абсолютный и относительный прирост. 

Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. Закон недоразвития 

Малигонова-Чирвинского. Практические занятия 
2 

 

Учет роста и развития животных 
Тема 1.4. Конституция, 

экстерьер и интерьер 
Содержание учебного материала 4 2 

Понятие о конституции сельскохозяйственных животных. Связь конституции с 

продуктивностью, скороспелостью и здоровьем. Понятие об экстерьере с\х животных.. 

Пороки и недостатки телосложения животных. Методы оценки экстерьера. Понятие об 

интерьере животных, методы его изучения. Связь интерьера с хозяйственной ценностью 

животных. Кондиции животных. Связь кондиции животных с конституцией. Факторы, 

влияющие на кондиции животных. 



 

 

 

 

Практические занятия 
2 

 

Изучение основных статей животных Основные промеры животных. Расчет индексов 

Тема 1.5. 

Продуктивность 
Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных. Основные виды 

продуктивности. Факторы, влияющие на продуктивность животных и пути её повышения. 

Принципы количественной, качественной и экономической оценки продуктивности 

животных. Опыт предприятий по повышению продуктивности и плодовитости животных. 

Практические занятия 
2 

 

Оценка животных по продуктивности 

Тема 1.6. Отбор, 

подбор и методы 

разведения 

животных. 

Племенная работа 

Содержание учебного материала 8 2 

Понятие об отборе и подборе в животноводстве. Отбор животных по комплексу признаков. 

Подбор, его принципы. Типы и формы подбора. Подбор по комплексу признаков. Понятие 

о методах разведения животных, их классификация. Чистопородное разведение. 

Скрещивание. Г ибридизация в животноводстве. 

Понятие о племенной работе. Формы и методы племенной работы в племенном и 

пользовательном животноводстве. Первичный зоотехнический учет. 

Понятие о бонитировке животных. Государственные мероприятия по племенной работе и 

их задачи. Государственные книги племенных животных. Выставки и выводки животных, 

их значение. 

 

Практические занятия 

2 Оценка животных по происхождению. Построение схем скрещивания. Определение 

породности помесей 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы 
Доместикационные изменения животных 

Акклиматизация пород и принципы породного районирования 

Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. 

14 

 



 

 

 

 

Связь экстерьера животных с их здоровьем и продуктивностью 

Гибридизация в животноводстве 

Выставки и выводки животных, их значение. 

  

Раздел 2. 
Скотоводство 

 

24 

 

Тема 2.1. 

Конституция, 

экстерьер, интерьер 

крупного рогатого 

скота 

Содержание учебного материала 

2 Значение и перспективы развития скотоводства. Скотоводство Новосибирской области. 

Перспективы развития. Конституция, экстерьер, интерьер крупного рогатого скота в связи с 

направлением продуктивности. Основные масти и отметины. 

2 

Практические занятия 

2 

 

Оценка экстерьера и конституции крупного рогатого скота 
Тема2.2. 
Продуктивность 

крупного рогатого 

скота 

Содержание учебного материала 

2 3 
Молочная и мясная продуктивность и факторы, влияющие на них. Понятие о лактации, 

лактационной кривой. Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

Понятие о мясной продуктивности. Факторы, влияющие на мясную продуктивность. Учёт 

молочной и мясной продуктивности скота. 

Практические занятия 
2 

 

Оценка молочного скота по продуктивности и методы ее учета Оценка скота по мясной 

продуктивности 
Тема 2.3. Породы 

крупного рогатого 

скота 

Содержание учебного материала 

2 3 Породы скота молочного, мясного направления, двойной продуктивности. Породы скота, 

разводимые в Новосибирской области 

Тема 2.4. Племенная 

работа в 

скотоводстве 

Содержание учебного материала 2 

2 
Особенности племенной работы в племенных и товарных предприятиях. Оценка и отбор 

коров, быков-производителей и племенного молодняка. Организация подбора, его роль в 

совершенствовании продуктивных качеств скота. Бонитировка, её значение. Зоотехнический 

учёт и присвоение кличек. 
Практические занятия 

2 
 

Зоотехнический учёт и присвоение кличек. 
Тема2.5. Содержание учебного материала  

 



 

 

 

Зоотехнические 
основы 
воспроизводства и 

выращивания 

ремонтного молодняка 

Половая и хозяйственная зрелость, возраст телок при первом осеменении. Способы 

осеменения. Использование быков-производителей. Зоотехнические мероприятия по борьбе 

с бесплодием. Подготовка коров к отелу и его проведение. Требование к родильному 

отделению и профилакторию. Организация выращивания племенного молодняка в молочном 

скотоводстве в молочный и после молочный периоды. Потребность молодняка в 

питательных веществах. Схемы выпойки телят. Особенности выращивания молодняка при 

ручной выпойке, под коровами-кормилицами, в индивидуальных профилакториях, на 

открытой площадке. Использование заменителей цельного молока. Кормовые нормы и 

рационы для молодняка. Распорядок дня. Организация направленного выращивания 

молодняка в специализированных предприятиях. 

4 2 

Практические занятия 

2 

 

Схемы выпойки телят 

Анализ кормовых рационов животных 

Тема 2.6. Технология 

содержания скота и 

производства молока и 

мяса 

Содержание учебного материала 2 3 

Привязный и беспривязный способы содержания крупного рогатого скота. Организация и 

техника кормления скота при разных способах содержания. Поение скота. Пастбищное 

содержание скота. Распорядок дня при стойловом и пастбищном содержании. Нормирование 

кормления в летний период. Производство молока и мяса. Поточно- цеховая система 

производства молока в молочном скотоводстве. Откорм скота, его методы. Технология 

кормления и содержания молодняка при интенсивном выращивании и откорме. 

Практические занятия 

2 

 

Анализ систем содержания и кормление скота. 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы 
Организация выращивания племенного молодняка в молочном скотоводстве Использование 

заменителей цельного молока. 

Поение скота в летний период 

12  

 



 

 

 

 

Технология кормления и содержания молодняка при интенсивном выращивании и откорме. 
  

Раздел 3. Свиноводство  

18 
 

Тема 3.1. Направление 

продуктивности в 

свиноводстве и основные 

породы свиней 

Содержание учебного материала 4 2 

Значение свиноводства и задачи его дальнейшего развития. Биологические особенности 

свиней. Показатели, характеризующие продуктивные признаки свиней. Направления 

продуктивности в свиноводстве. Конституция, экстерьер и интерьер свиней и их связь с 

продуктивностью. 

Породы свиней разного направления продуктивности. Специализированные мясные типы и 

линии свиней отечественных пород. 

Типы свиноводческих предприятий. Комплектование стада свиней в племенных и товарных 

предприятиях. Производственные группы свиней. Принципы работы свиноводческих 

комплексов. Основные экономические показатели эффективности работы свиноводческих 

предприятий. Практические занятия 
2 

 

Оценка телосложения и конституции, Определение пород свиней. 

Тема 3.2. Техника 

разведения. Племенная 

работа 

Содержание учебного материала 6 3 

Половая и хозяйственная зрелость свиней. Подготовка хряков и маток к случке. Виды и 

техника случки свиней. Туровые, сезонные и круглогодовые опоросы и техника их 

проведения. Кормление и содержание свиноматок в период супоросности. Подготовка 

свиноматок к опоросу. Опорос, прием поросят. Проведение опороса, уравнивание гнёзд, 

система кормления и содержания подсосных свиноматок в племенных и промышленных 

предприятиях. Племенная работа в свиноводстве, её задачи. Методы разведения. Основные 

принципы племенной работы. Мечение свиней. Зоотехнический и племенной учёт. Отбор 

свиней по происхождению. Оценка свиней по собственной продуктивности. Оценка хряков и 

свиноматок по качеству потомства метода контрольного откорма и контрольного 

выращивания. Бонитировка свиней. Система отбора ремонтного молодняка. 
Практические занятия 

  

 



 

 

 

 

Зоотехнический и племенной учет на ферме. Составление плана случек и опоросов свиней 

2  

Тема 3.3 Технология 

содержания и кормления 

свиней 

Содержание учебного материала 2 2 

Содержание и порядок кормления свиней. Поение свиней. Моцион. Распорядок дня. 

Лагерное содержание свиней. Биологические особенности поросят - сосунов. Организация 

ранней подкормки поросят. Профилактика анемии и рахита. Технологические параметры 

выращивания поросят - сосунов. Техника отъёма поросят. Особенности выращивания 

ремонтного молодняка. 

Откорм свиней. Виды откорма. Корма и рационы для откормочных свиней. Особенности 

кормления и содержания свиней при беконном откорме. Практические занятия 2  

Составление рационов для свиней 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы 
Методы разведения 

Бонитировка свиней 

Система отбора ремонтного молодняка. 

Лагерное содержание свиней. 

Профилактика анемии и рахита 

9 

Раздел 4. Овцеводство 
 

16 
 

Тема 4.1. Значение 

овцеводства. 

Биологические 

особенности и виды 

продуктивности овец 

Содержание учебного материала  

Значение, состояние, перспективы развития овцеводства в России. Овцеводство в 

зарубежных странах. Биологические особенности овец. Конституция и экстерьер. 

Зоологическая и производственная классификация овец. Основные виды продукции 

овцеводства. Шерсть овечья. Строение кожи и образование волоса. Типы волокон виды 

шерсти. Подготовка, организация и проведение стрижки овец. Сроки стрижки овец с 

разными видами шерсти. Меры предотвращения пороков шерсти. Классировка шерсти и её 

сертификация. Классификация овчин. Способы консервирования овчин 

6 2 

 



 

 

 

 

каракуля. Меры по улучшению их качества. Мясная и молочная продуктивность овец. Пути 

увеличения производства баранины и молока. 

  

 Практические занятия 
2 

 

 

Экстерьер и конституция овец Строение шерстных волокон. Типы шерсти. 
 

 

Тема 4.2. Породы овец Содержание учебного материала 
  

и племенная работа. Зоны разведения овец в России. Классификация пород. Значение и цели племенной 6 3 
Техника разведения и работы в овцеводстве. Методы разведения. Отбор по продуктивности, происхождению,   

содержания овец и коз качеству потомства. Понятие о бонитировке овец. Мечение животных и зоотехнический 

учёт. 

Возраст физиологической и хозяйственной зрелости овец. Сроки случки, их эффективность. 

Мероприятия по подготовке баранов и маток к случке. Организация и техника осеменения 

маток. Подготовка маток к ягнению, организация и техника проведения. Методы 

выращивания ягнят. Формирование и обслуживание сакманов. Сроки и техника отбивки 

ягнят от маток. Выборка животных и формирование отар. Использование естественных 

пастбищ. Зимняя пастьба овец. Техника пастьбы. Водопой летом и зимой. Откорм и нагул 

овец и ягнят. 

Значение козоводства. Основные направления в козоводстве, их характеристика. 

Особенности разведения, кормления , кормления и содержания коз. 

  

 

Практические занятия 
  

 Основные породы овец 

Мечение овец. Зоотехнический и племенной учет 

2 

 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы Породы овец. 

Породы коз. 

Значение козоводства. 

Основные направления в козоводстве, их характеристика. 

Особенности разведения, кормления, кормления и содержания коз. 

8 

Раздел 5. Коневодство 
 

12 
 



 

 

 

Тема 5.1. Значение 
коневодства. 
Экстерьер, конституция и 

породы лошадей 

Содержание учебного материала 

4 2 
Значение коневодства. Современное состояния коневодства России и зарубежных стран. 

Система государственных учреждений по коневодству. Экстерьер, конституция лошадей 

различного назначения. Породы лошадей. Верховые. Легкоупряжные. Тяжелоупряжные. 

Местные породы. Практические занятия 

2 

 

Экстерьер и конституция лошадей. 
Тема 5.2. Техника 

разведения и племенная 

работа. Содержание и 

использование лошадей, 

выращивание молодняка 

Содержание учебного материала 2 2 

Физиологическая и хозяйственная зрелость лошадей. Подготовка жеребцов и кобыл к 

случке. Сроки, способы и техника разведения лошадей. Нагрузка на производителя. 

Искусственное осеменение в коневодстве. Организация племенной работы в коневодстве. 

Методы разведения. Отбор и подбор. Выращивание молодняка. Табунный и культурно - 

табунный методы воспроизводства лошадей. 

Содержание лошадей, уход за ними. Выращивание жеребят. Оценка рабочих качеств 

лошадей. Упряжь и запряжка, основные требования к правильной запряжке лошадей в 

повозки. Распорядок дня и режим работы лошадей. Использование лошадей на работах в 

хозяйстве. Продуктивное коневодстве. Спортивное коневодство. Практические занятия 

4 

 

Уход за лошадью. 

Упряжь и запряжка лошадей. 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы Породы лошадей Продуктивное коневодство. 

Спортивное коневодство. 

Определение возраста лошадей, масти 

6  

Раздел 6. Птицеводство  

12 
 

Тема 6.1. Значение Содержание учебного материала 
 

 



 

 

 

птицеводства, 

биологические 

особенности и 

продуктивные качества 
сельскохозяйственной 
птицы 

Значение птицеводства, современное состояние и перспективы развития. Виды 

сельскохозяйственной птицы. Экстерьер и конституция птицы. Определение пола и возраста. 

Связь между экстерьером и продуктивностью. Яичная продуктивность. Линька. Мясная 

продуктивность. Воспроизводительные качества птицы. 

2 2 

Практические занятия 

2 

 

Экстерьер и конституция птицы 

Тема 6.2. Породы, линии 

и кроссы. Племенная 

работа 

Содержание учебного материала 
2 2 Породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы разных видов. Основы племенной 

работы в птицеводстве 
 

Практические занятия 
2 

 

Породы и продуктивные качества птицы 
Тема 6.3 Инкубация яиц 

и выращивание 

молодняка. 
Содержания взрослой 

птицы. Технология 

производства яиц и мяса 

птицы 

Содержание учебного материала 2 2 

Строение и образование яйца птицы. Инкубационные качества яиц. Принципы устройства 

инкубаторов и их основные типы. Режимы инкубации куринных яиц. Биологический 

контроль. Технологический процесс. Выращивание ремонтного молодняка. Режим и 

способы выращивания. Кормления молодняка. Технологический график выращивания 

молодняка. Контроль за процессом выращивания молодняка. Основные требования к 

территории и постройкам для содержания взрослой птицы. Способы содержания взрослой 

птицы. Оборудование для клеточного и напольного содержания птицы. Кормление птицы. 

Принудительная линька. Искусственное осеменение птицы. Технологический график 

комплектования поголовья. Схема технологического процесса производства яиц. Значение 

соотношений мощности отдельных цехов для ритмичного производства продукции. 

Категории пищевых яиц. Схема технологического процесса производства мяса бройлеров. Практические занятия 
2 

 

Оценка инкубационных качеств яиц 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы Виды сельскохозяйственной птицы. 

6  

 



 

 

 
 

 
 

 

Породы сельскохозяйственной птицы. 

Принудительная линька. 

Искусственное осеменение птицы 

Принципы устройства инкубаторов и их основные типы. 

Режимы инкубации яиц птицы разных видов. Биологический контроль 

 

  

 

Всего: 

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
 

  
  



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

зоотехнии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы зоотехнии», плакаты, 

карты, образцы кормов, муляжи животных, муляжи органов животных; 

- комплект учебно-методических материалов: инструкционные материалы, комплекты 

контрольных вопросов, задания. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Основы зоотехнии. Учебное пособие для СПО / Г.В. Родионов, Л.П. Табакова. – М.:  

     Издательский центр «Академия», 2015. – 448с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Куликов В.М., Рубан Ю.Д., Общая зоотехния. М.,Издательство «Колос», 2013. – 462с. 

2. Животноводство: [Электронный ресурс]  Учебник. – Санкт Петербург.: Издательство 

«Лань», 2014. – 640 с. ЭБС «Лань» 

3. Овцеводство и козоводство: [Электронный ресурс] Учебник / Чикалев А.И., 

Юлдашбаев Ю.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 228 с.: - (Бакалавриат) ЭБС (Знаниум) 

4. Каракулеводство: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Херремов Ш.Р., 

Юлдашбаев Ю.А. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 

ЭБС (Знаниум) 

5. Пчеловодство: [Электронный ресурс] Учебное пособие / В.К. Пестис, Н.И. Кривцов, 

В.И. Лебедев и др. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 480 с.: ил. ЭБС (Знаниум) 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

1 Znanium.com 

2 Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

уметь: 
- определять вид, породу, упитанность, 

живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

 

- подбирать режимы содержания и 

кормления для различных видов 

сельскохозяйственных животных 

- наблюдение и оценка выполнения работ на 

практических занятиях; 

- оценка тестирования; 

- оценка контрольной работы; 

- оценка устного и письменного опроса; 

- оценка решения производственных ситуаций; 

докладов, презентаций. 

- оценка презентации исследовательских работ и 

проектов; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

знать: 
- основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности;  

- факторы, определяющие 

продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных; 

- технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, 

технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

- научные основы полноценного 

питания животных; 

- общие гигиенические требования к 

условиям содержания и транспортировки 

животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и 

выращивания молодняка; 

- технологии производства 

животноводческой продукции. 

 

 - выполнение работ на практических занятиях; 

 

- тестирование; 

 

-  контрольные работы; 

 

-  устный и письменный опрос; 

 

 - решения производственных ситуаций; 

 

- доклады, 

 

 - презентации,  

 

- сообщения. 

 

 



 

 

                                                                           Приложение 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

учебной дисциплины 

ОП.05.  Ветеринарная фармакология 
   

 

 

 

Специальность: 

36.02.01  Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ                        3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                   4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ               10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                           11 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ветеринарная фармакология» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Ветеринарная фармакология» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария (базовый уровень). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- ветеринарные лекарственные средства; их состав и свойства; 

- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных;  

- принципы производства лекарственных средств; 

- основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную их опасность на 

организмы и экосистемы. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

- готовить различные лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных животных. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 210 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 140 часов;  

самостоятельной работы студента 70 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

лабораторные работы 40 

практические занятия 30 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

доклад 26 

кроссворд 12 

конспект 16 

тесты 12 

сочинение 2 

графическая работа 2 

 

Промежуточная аттестация в форме:  дифференцированного зачета и экзамена 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Ветеринарная фармакология» 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 
 

4 
 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология», ее содержание, задачи и связь с другими науками. Краткая 

история фармакологии. Роль отечественных ученых в развитии ветеринарной фармакологии. Состояние и 

перспективы развития отечественной ветеринарной фармакологии. 

1 

Самостоятельная работа студента: сочинение «Роль фармакологии в практической деятельности 

ветеринарного фельдшера» 
2 

 

Раздел 2. Рецептура 
 

30 
Тема 2.1. Общая 

рецептура 
Содержание учебного материала 4 

Предмет, задачи, значение рецептуры. Устройство и оборудование ветеринарной аптеки. Правила хранения 

и отпуска лекарственных средств. Выписывание рецептов. 
2 

Практическое занятие: Знакомство с аптечной посудой, ее мойкой и стерилизацией, Выписывание 

рецептов и отпуск лекарственных веществ из аптек. 

4  

Тема 2.2. 

Лекарственные формы 
Содержание учебного материала 6 

Понятие о лекарственной форме. Название лекарственной формы на русском и латинском языках, 

составные части, приготовление, способы применения. Твердые, жидкие, мягкие лекарственные формы. 

Выписывание в рецептах и приготовление. Галеновые, новогаленовые и аэрозольные лекарственные 

формы. 

2 

Практическое занятие: Выписывание рецептов и изготовление основных лекарственных форм 
6 

 

Самостоятельная работа студента: графическая работа, доклад, конспект, кроссворд. 10 

Раздел 3. Общая 

фармакология 

 

18 

Тема3.1. 

Фармакокинетика 
Содержание учебного материала 2 

Пути введения лекарственных веществ в организм. Всасывание, распределение, биотрансформация 

лекарственных веществ. Пути выведения лекарственных веществ из организма. 

2 

 



 

 

 

Лабораторная работа: Введения лекарственных веществ в организм разными путями, наблюдение и 

сравнивание их действия 

4  

Практическое занятие: техника введения лекарственных препаратов различными путями 
2 

Тема 3.2. 

Фармакодинамика 
Содержание учебного материала 4 

Влияние химической структуры и значение лекарственной формы в проявлении фармакодинамики. Дозы и 

принципы дозирования. Фармакодинамические эффекты при одновременном введении нескольких 

препаратов. Кумуляция, аллергические реакции, токсические эффекты. Виды и механизм действия 

лекарственных веществ. 

2 

Самостоятельная работа студента: конспект, тест 6 
 

Раздел 4. Частная 

фармакология 

 152 

Тема 4.1. Вещества, 

действующие на 

центральную нервную 

систему 

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика группы, классификация и применение веществ, действующих на центральную 

нервную систему. Жаропонижающие препараты, ингаляционные и неингаляционные средства для наркоза; 

снотворные, нейролептики, транквилизаторы. Седативные, болеутоляющие средства. Вещества, 

возбуждающие центральную нервную систему. Действие и применение. 

2 

Лабораторная работа: Знакомство с действием наркотиков на организм животных, Выписывание 

рецептов и применение веществ, действующих на центральную нервную систему. 

6  

Тема 4.2. Вещества, 

действующие на 

вегетативную нервную 

систему 

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика группы, классификация и применение веществ, действующих на вегетативную 

нервную систему. Анатомо-физиологические особенности вегетативной иннервации. Вещества, 

возбуждающие холинорецепторы. Антихолинэстеразные вещества. Вещества, блокирующие адрено- 

холинорецепторы. Действие и применение. 

2 

Лабораторная работа: Выписывание рецептов и применение веществ, действующих на вегетативную 

нервную систему. 

4  

Тема 4.3. Вещества, 

действующие в области 
чувствительных 
нервов 

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика группы, классификация и применение веществ, действующих на чувствительные 

нервные волокна. Местноанестезирующие, раздражающие, мягчительные, слизистые, адсорбирующие 

вещества. Действие и применение. 

2 

Лабораторная работа: Влияние на животных раздражающих и анестезирующих веществ 
2 

 

Практическое занятие: Выписывание рецептов и применение веществ, действующих 2 
 



 

 

 

 

 

на чувствительные нервные волокна 
  

Тема 4.4. Вещества, 
регулирующие 
функцию 
исполнительных 
органов 

Содержание учебного материала 10  

Общая характеристика группы, классификация и применение веществ, действующих на исполнительные 

органы. Горечи, слабительные, вяжущие, рвотные и руминаторные средства. Сердечные гликозиды, 

маточные средства. Вещества, действующие на органы дыхания. 

2 

Лабораторная работа: Действие и применение лекарственных растений, влияющих на исполнительные 

органы для ветеринарных целей 

4  

Практическое занятие: Введение веществ, регулирующих функцию исполнительных органов и их систем 

различными способами и наблюдение за их действием 

4 

Тема 4.5. 
Противомикробные, 
противопаразитарные 
средства 

Содержание учебного материала 8 

Общая характеристика группы, классификация и применение противомикробных и противопаразитарных 

веществ. Средства для дезинфекции и антисептические средства. Инсектицидное, акарицидное, 

фунгицидное, дератизационное, дезодорирующее действие противомикробных средств. Фенолы и их 

производные. Кислоты, щелочи, мыла. Группа формальдегида, хлора. Препараты тяжелых металлов. 

Препараты серы, йода, окислители 

2 

Лабораторная работа: Выписывание рецептов, расчет, подготовка и применение растворов 

дезинфицирующих и противопаразитарных средств различной концентрации 
6 

 

Практическое занятие: Приготовление и применение антимикробных растворов 2 
Тема 4.6. 
Химиотерапевтические 
средства 

Содержание учебного материала 8 

Общая характеристика группы, классификация и применение химиотерапевтических веществ. Влияние на 

возбудителей болезни и организм животного. Основные принципы химиотерапии. Антибиотики. Общая 

характеристика. Получение и дозирование антибиотиков. Механизм противомикробного действия. 

Бактерицидное и бактериостатическое действие. Сочетание антибиотиков, устойчивость микробов и 

побочное действие антибиотиков. Классификация. Группа пенициллина, тетрациклина, стрептомицина, 

левомицетина,аминогликозидов, макролидов, цефалоспоринов. Противогрибковые антибиотики и 

антибиотики разных групп. Сульфаниламидные вещества, лекарственные краски, нитрофураны. 

2 

Лабораторная работа: выписывание рецептов, расчет, подготовка и применение растворов 

химиотерапевтических препаратов 

4  

Практическое занятие: Приготовление и применение растворов химиотерапевтических препаратов 4 

Тема 4.7. Содержание учебного материала 
 

 



 

 

 

Антигельминтные, 

инсектоакарицидные, 

дератизационные 

средства 

Антигельминтные средства. Характеристика группы. Мероприятия по предупреждению и лечению 

гельминтозов. Препараты, применяемые преимущественно при нематодозах, трематодозах, цестодозах. 

Действие и применение. Инсектоакарицидные средства. Общая характеристика группы. Классификация. 

Действие и применение препаратов группы. Дератизационные препараты. Свойства, действие и 

применение. 

6 3 

Лабораторная работа: выписывание рецептов, расчет, подготовка и применение растворов 

инсектоакарицидных препаратов 

4  

Практическое занятие: подготовка и применение приманок с препаратами для борьбы с грызунами 2 

Тема 4.8. Вещества, 

действующие на процессы 

тканевого обмена 

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика. Классификация средств. Средства, стимулирующие эритропоэз. Препараты железа. 

Свойства, всасывание, местное и резорбтивное действие. Соли щелочных и щелочноземельных металлов. 

Значение и классификация солей. Действие и применение препаратов группы. Витаминные препараты. 

2 

Лабораторная работа: выписывание рецептов, расчет, подготовка и применение растворов препаратов, 

действующих на тканевый обмен. 
2 

 

Практическое занятие: применение препаратов с преимущественным влиянием на процессы тканевого 

обмена. 

4 

Тема 4.9. Средства, 

применяемые для 

коррекции роста и 

продуктивности 

Содержание учебного материала 2 

Общая характеристика. Группы и вещества, применяемые для откорма. Сущность действия, условия, 

влияющие на действие веществ. Антибиотики для ускорения роста. Пробиотики и витаминные 

препараты. Белковые препараты и аминокислоты. Тканевые препараты. Микроэлементы. Характеристика 

стимуляторов роста 

2 

Лабораторная работа: Выписывание рецептов и применение веществ, используемых для коррекции роста 

и продуктивности 
2 

 

Самостоятельная работа студента: доклад, кроссворд, конспект, тесты 50 

Раздел 5. Экологические 

аспекты применения 

лекарственных средств 

 

6 

Тема 5.1. Экологические 

аспекты применения 

лекарственных средств 

Содержание учебного материала 2 

Понятие об экологической фармакологии. Основные направления охраны окружающей среды при 

использовании лекарств. Ядовитые токсичные и вредные вещества и механизм их действия. Методы 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие токсического 

воздействия. 

2 

 



 

 

 

 

Лабораторная работа: изучение методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, 

развивающихся вследствие токсического воздействия. 
2 

 

Самостоятельная работа студента: доклад 2 
 

Всего 210 
 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 

 

 

 
 

 



  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета фармакологии. 

 

Оборудование учебного кабинета                     :  

стенды, аптечная посуда, дистиллятор, лекарственные препараты, комплект учебно-

методической документации, наглядные пособия, раздаточный материал, комплект плакатов. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение профессионального 

назначения (слайды, презентации, компьютерные диски). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Ветеринарная фармакология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Г. Толкач [и др.]; 

под общ. ред. Н.Г. Толкача. – Минск: Выш. шк., 2013. – 334 с. ЭБС (Знаниум) 

2. Беляев, В.А. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В.А. Беляев, Н.В. Федота, Э.В. Горчаков. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2013. – 160 с. ЭБС (Знаниум) 

 

Дополнительные источники: 

1. Аристов И.Г. Фармакология. М.: Издательство «Феникс», 2011 - 256 с. 

2. Жуленко В.Н. Общая и клиническая ветеринарная рецептура. М.: «Колос», 1998.- 209 с. 

3. Мозгов И.Е. Ветеринарная рецептура с основами терапии. М.: Издательство 

«Агропромиздат», 1988 - 236 с. 

4. Ноздрин Г.А. Общая рецептура. Новосибирск, 1996 - 138 с. 

5. Рабинович М.И. Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре. М.: Издательство 

«КолосС», 2002 - 165 с. 

6. Соколов В.Д. Фармакология. М.: Издательство «Колос», 1997 - 107 с. 

7. Субботин В.М. Ветеринарная фармакология. М.: Издательство «КолосС», 2012 - 247с. 

8. Червяков Д.К. Фармакология с рецептурой. М.:Издательство 

«Агропромиздат», 1980 - 239 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Фармакология с рецептурой. http: //www. Hodges.ru/53164-farmakologiya-s recepturoy.html 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3. Справочник ветеринарного врача (эл. учебник). http: // ru. 

Wiikibooks.org/wiki/справочник_ ветеринарного_ врача 

4. Портал системы сельскохозяйственного консультирования. http: //www. Mcx-consult.ru 

5. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей. .http: //www.vetdoctor.ru 

 

 

 

 

 

http://www.vetdoctor.ru/


  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знать: 
- ветеринарные лекарственные средства;  

их состав и свойства;  

- нормы дозировки для разных видов 

сельскохозяйственных животных;  

- принципы производства лекарственных средств; 

- основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, 

потенциальную их опасность на организмы и 

экосистемы.  

 

уметь: 
- применять фармакологические средства лечения 

животных в соответствии с правилами их 

использования и хранения; 

- готовить различные лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных 

животных. 

-  оценка результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения  

образовательной программы. 

 

- оценка результатов устного  и 

письменного ответа; 

- оценка выполнения тестовых 

заданий; 

- оценка выполнения  

лабораторных и практических работ; 

 

- оценка результатов решения 

ситуационных задач 

 



  

 

 

Приложение 24 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

36.02.01 Ветеринария. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии среднего профессионального образования и 

опыта работы, а также при профессиональной подготовке при наличии среднего полного 

образования без опыта работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального  

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т. ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированные рабочие места (АРМ); 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



  

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить о беззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; самостоятельной работы студента 

20 часа.



  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Сообщение 2 

Доклад 8 

Конспект 10 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

84 

 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Технологии сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации 

 

 

 

16 
 

 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

Содержание учебного материала 

2 Введение: цели и задачи дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». Связь с другими дисциплинами. Понятие информации, информационных процессов 
и информационных технологий. Этапы обработки информации. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Конспект. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Структура автоматизированной 

системы обработки информации. 

2 
 

 

Тема 1.2. 

Методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения передачи и 

накопления  

информации 

Содержание учебного материала 

2 Технологии сбора, накопления, обработки, хранения и передачи информации. Хранение 
информационных объектов разных видов на различных цифровых носителях. 2 

Самостоятельная работа студентов: Доклад. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Представление и измерение 

информации. 

2 
 

Тема 1.3. 

Общий состав и 

структура ПК и 

вычислительных систем. 

Автоматизированные 

рабочие места. 

Содержание учебного материала 

4 Внутренняя архитектура ПК, структура вычислительных систем. Аппаратное обеспечение 
персонального компьютера. Работа с перефирийными устройствами, подключаемые к ПК в 
профессиональной деятельности. 

2 

Практические занятия: 

1) Структура, свойства, функции и классификация автоматизированных рабочих мест. 
2  

 



85 

 

 

    Самостоятельная работа студентов: Доклад 

Требования к техническому и программному обеспечению автоматизированного рабочего места 

специалиста в профессиональной деятельности. 

2 
 
 

Раздел 2. 

Основные принципы, 
методы и свойства 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий 

 

12 

Тема 2.1. 

Состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в  ПД 

Содержание учебного материала 

2 
Телекоммуникационные технологии, их структура, функции, способы и средства организации. 2 

 

Самостоятельная работа студентов: Конспект. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Общие рекомендации по поиску профессиональной информации в глобальных сетях. 

 

 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Основные методы и 
приёмы обеспечения 

информационной 
безопасности 

Содержание учебного материала 
4 Правонарушения в информационной сфере и меры их предупреждения. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. 3 

Практическое занятие по теме: «Основные информационные угрозы и методы защиты. 
Лицензионные, условно бесплатные и бесплатные программы». 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: Доклад. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Антивирусные средства защиты 

информации. 

2 

Раздел 3. Базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ в 
области 

проф.  деятельности 

 

 

32 
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Программное обеспечение персонального компьютера. Операционные системы и оболочки. 3 

Практическое занятие по теме: «Работа с файлами и папками в графической среде Windows», 
«Основные принципы работы с файлами и папками посредствам файлового менеджера». 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: Сообщение, Конспект. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1) Установка и удаление программных продуктов для ПЭВМ; 
2) Изучение разновидностей инструментальных программ для ПЭВМ. 

4 

Тема 3.2. 

Пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 
Прикладное программное обеспечение ПК. 3 

Практические занятия: 

1) Обработка профессиональной информации с помощью текстового редактора MS Word; 
2) Выполнение профессиональных расчётов с помощью табличного процессора MS Excel; 
3) Графическое представление данных таблицы различными диаграммами в программе MS Excel; 
4) Создание форм и заполнение базы данных в программе MS Access; 
5) Создание компьютерных презентаций в профессиональной деятельности. 

10 

 

Самостоятельная работа студентов: Доклад, Конспект. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1) Автоматизация работы в MS Word с помощью шаблонов; 

2) Специальное прикладное программное обеспечение и базы данных в области профессиональной 

деятельности. 

4 

Тема 3.3. 

Профессионально 
ориентированные 

Содержание учебного материала 

2 
Возможности информационно-поисковых систем. 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

 
Практическое занятие по теме: «Основные принципы работы в профессионально-
ориентированных информационных системах». 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: Конспект. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Характеристика и описание проблемно-ориентированных программ в профессиональной 
деятельности. 

2  

Итого 
60  

 



 

2017 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедиа, персональный компьютер, 

программное обеспечение MS Office. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 
компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: [Электронный ресурс]  

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: ил. ЭБС 

(Знаниум) 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Михеева Е.В., Герасимов А.Н. Информационные технологии. Вычислительная 

техника.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 342 с. 

2) Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для сред. проф. образования.- 5-е изд., стереотип.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.- 257 с. 

3) Хоменко А.Д. Основы современных компьютерных технологий.- СПб: «КОРОНА- 

Принт», 2013.- 306 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) www.bibliofond.ru 

2) www.metod-kopilka.ru 

3) www.port.kspu.ru 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliofond.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.port.kspu.ru/


 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

Использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах 

Наблюдение и оценка 
выполнения Практическая 
работа 

Использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в т. ч. 

специального 

Практическая работа 

Применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности 

Практическая работа 

Знать:  

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

 

 

Конспект 

Общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем, автоматизированных рабочих 

мест 

Доклад, Практическая работа 

Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Конспект, Практическая работа 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Доклад 

Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

Конспект, Сообщение, 
Практическая работа 

Основные методы и приёмы обеспечения 

информационной безопасности 

 

Конспект, Доклад 

 



 

 

Приложение 25 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы ветеринарной деятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы ветеринарной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

специальности 36.02.01 Ветеринария (базовый уровень). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке по профессиям данного профиля при наличии профессионального 

образования и опыта работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Правовые основы ветеринарной деятельности» относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально - технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового заключения и основание его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты населения и граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые 

документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

- защищать свои права в соответствии с гражданско-процессуальным и трудовым 

кодексом; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения



 

 

 
 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 
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ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;  

самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

доклад 10 

конспект 8 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы ветеринарной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Ветеринарное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

 

46 

 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 

2 
1. Дисциплина «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности » ее содержание, задачи, связь с другими 

дисциплинами и профессиональными модулями. 
2 

Тема 1.2. 

Общие положения 
Содержание учебного материала 

4 

 

1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
2 

2. Закон Российской Федерации «О ветеринарии», его основное содержании. 

Практические занятия 
2 

 

Решение задач по правовому регулированию ветеринарной деятельности специалистов. 

Тема 1.3. Организация 

ветеринарного дела. 
Содержание учебного материала 

4 1. Организация государственной ветеринарной службы в районе, городе. Организация производственной 

ветеринарной службы в различных предприятиях и организациях. 

2 2. Организация ветеринарной службы местного самоуправления. 

Практические занятия 
2 

 

Расчет штатной численности ветеринарных специалистов в различных предприятиях и организациях. 

Составление договора на ветеринарное обслуживание. 
Тема 1.4. 

Коммерческая 

ветеринарная 

деятельность 

Содержание учебного материала 

4 
1. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей в области ветеринарии. 

Самостоятельная работа студентов 
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1. Право заниматься ветеринарной деятельностью. Лицензирование ветеринарной деятельности. 
4 

 

2. Методика установления расценок на ветеринарные работы и ветеринарные обслуживания животных. 

Организация строительства ветеринарных объектов. 
Тема 1.5. Организация 

ветеринарного 

надзора. 

Содержание учебного материала 
2 1. Организация и содержание государственного ветеринарного надзора. 

Наложение штрафа за нарушение Ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
2 

Самостоятельная работа студентов 
2 

 

1. Организация ветеринарного надзора на предприятиях системы АПК, на транспорте, государственных 

границах. 
Тема 1.4 Материально- 

техническое 

обеспечение 

ветеринарной службы. 

Содержание учебного материала 

4 
1. Организация ветеринарного снабжения. 

Учет, хранение и использование ветеринарных препаратов, дезинфицирующих средств и имущества. 2 

2. Финансирование ветеринарных мероприятий. Оплата труда ветеринарных работников. 

Самостоятельная работа студентов 
4 

 

1. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятия. 

Тема 1.5 

Ветеринарный учет, 

отчетность и 

делопроизводство в 

ветеринарии 

Содержание учебного материала 

4 
1. Значение и формы ветеринарного учета. 
Значение, формы ветеринарной отчетности. Порядок их составления и представления. Применение 

компьютеров для обработки и анализа ветеринарной информации. 
2 

2. Делопроизводство и номенклатура дел в ветеринарных учреждениях. 

Практические занятия 

4 

 

1. Составление отчета о незаразных болезнях по форме №2-вет. Составление срочного донесения о появлении и 

распространении заразных болезней животных. 

2. Составление отчета о заразных болезнях по форме №1-вет и отчета о противоэпизоотических мероприятиях 

по форме № 1 -вет А. Оформление ветеринарных свидетельств и справок. 

Самостоятельная работа студентов 
4 

1.Планирование и организация ветеринарных мероприятий. Составление бизнес-плана на ветеринарные услуги. 

Раздел 2. 

Трудовой договор 

 

8 
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Тема 2.1. Трудовые 

договора, контракты, 

соглашения. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Работодатели их права и обязанности. Понятие трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора и основание его прекращения. 
2 

2.Заработная плата. Правила оплаты труда. Изменение трудового договора. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения. Право социальной защиты граждан. 

Самостоятельная работа студентов 

4 

 

1.Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

2.Виды административных правонарушений и административной ответственности. Нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 ИТОГО 54  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение, деятельности, решение проблемных 

задач). 

 
 

  

 



  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия, раздаточный материал, комплект плакатов. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор, программное 

обеспечение профессионального назначения (слайды, презентации). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: : [Электронный ресурс]  Учебное 

пособие/Тыщенко А. И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с.: ЭБС 

(Знаниум) 

2. О ветеринарии. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 21 с.: 60x88 1/16. - (Федеральный закон). (e-book) 

ISBN 978-5-16-010034-0 ЭБС (Знаниум) 

Дополнительная литература: 

1. Кунаков А.А. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза - М.: КолосС, 2011 г.- 480 с. 

2. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора - М.: КолосС, 

2012 г. - 320 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Газета «Ветеринарная жизнь» E - mail: vetlif@yandex.ru  

2. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности. Форма доступа 

www.zooweb.ru,www.doka.com. 

3. Правовая система «Гарант» 

4. Правовая система «Консультант плюс» 

mailto:vetlif@yandex.ru
http://www.zooweb.ru/
http://www.doka.com/


 

 

 

 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

Оценка результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Устные опросы, 

тестовые задания. 

Проверка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

практического 

ззадания 

 

- Использовать в профессиональной деятельности необходимые 

нормативно-правовые документы;   

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

Знания: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные законодательные акты РФ в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально – технического обеспечения ветеринарной 

службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по 

уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 - нормы зашиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 



  

 

 

Приложение 26 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

1.1. Области применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология стандартизация, 

подтверждение» качества является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

услуг и процессов; 

- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качеств; 

- приводить не системные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



  

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов;  

из них практических занятий обучающихся - 8 часов.  

самостоятельная работа обучающихся - 18 часов                      .



 

 

2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной нагрузки 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Теоретические занятия 28 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 
 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи дисциплины. История создания дисциплины. Терминология. 

 
2 1,2 

Раздел 1. Метрология 

 

 18  

Тема 1.1. 
Основы метрологии 

Содержание учебного материала 2 

Объект и предмет метрологии. Задачи метрологии. Основные понятия метрологии. 

Нормативная база метрологии. Закон «Об обеспечении единства измерений». 

1,2 

Самостоятельная работа 2  

Метрологические службы государственных органов управления РФ. 

Международные метрологические организации. 

Тема 1.2. 
Средства и методы измерений 

Содержание учебного материала 6 

Единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

международной системы единиц СИ. Виды измерения. Методы измерения. 

Свойства измерений. Средства измерения. Классификация и метрологические 

характеристики средств измерения. Эталоны. 

 

 

1,2 

Порядок разработки средств измерения. Выбор средств измерения. Качество 

измерения. Погрешность измерения. Поверка и калибровка средств измерения. 

 
Национальные несистемные единицы измерения физических величин. Перевод 

несистемных физических величин измерения в соответствие с действующими 

стандартами международной системы единиц СИ. 

 



 

 

 

 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный 

контроль и надзор. 

  

 Практическое занятие №1 
Математическая обработка результатов при проведении многократных измерений. 

Расчет погрешности измерений. 

2  

 Практическое занятие №2 
Перевод национальных несистемных физических единиц измерения в единицы 

международной системы СИ. 

 

2  

 Самостоятельная работа 4  

 Калибровка средств измерений. Российская система калибровки (РСК). Структура 

РСК. Методики выполнения измерений. Метрологическая аттестация средств 

измерений и испытательного оборудования. Система сертификации средств 

измерений. Метрологическая экспертиза. 

 

 

  

Раздел 2. Стандартизация 

 

 18 

 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6  

Сущность и задачи Возникновение и развитие стандартизации. Задачи стандартизации.  1,2 

стандартизации Стандарты. Категории и виды стандартов. Порядок разработки стандарта. 

Структура стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов. 

 

  

 Система стандартизации, цели задачи и основные принципы. Межотраслевые 

системы стандартизации. Экономическая эффективность стандартизации. 

 

  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4  

Законодательная база Нормативные документы по стандартизации. «О техническом  1,2 

стандартизации регулировании». Технический регламент и стандарт, их соотношение.   

 



 

 

 

 Требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и 

процессам. Оформление документации в соответствии с действующей нормативной 

базой. 

  

Самостоятельная работа 2  

Уровень стандартизации. Международная, региональная, национальная и 

административно-территориальная стандартизация. Организационная структура 

ИСО. Исполнительная система ИСО. Комитеты совета ИСО. 

Тема 2.3. 
Стандартизация и кодирование 

информации о товаре 

Содержание учебного материала 2 

Схемы кодирования. Схемы штриховых кодов. Коды EAN некоторых стран для 

штрихового кодирования товаров. 1,2 

Практическое занятие №3 
Определение товара по штриховому коду. 

2  

Самостоятельная работа 
2 

Подготовка глоссария по разделу стандартизация. 

Раздел 3. 

Подтверждение 

качества 

 

 16 

Тема 3.1. 
Оценка и подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 4 

Качество продукции. Показатели качества. Методы определения и оценки качества 

продукции. Законодательство об административных правонарушениях: задачи, 

принципы. Характеристика ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения». 

 

 

2, 3 

Система качества. Формы подтверждения качества. Порядок подтверждения 

качества. Порядок оформления документов, подтверждающих качество. 

 

 



 

 

 

 Практическое занятие № 4 
Оформление технической документации в соответствии с действующей 

нормативной базой: «Оформление бланка ветеринарной справки», «Оформление 

бланка ветеринарного свидетельства и т.д» 

 

2  

Самостоятельная работа. 
2 

Стандарты качества серии 9000 и 14000. 

Тема 3.2. 
Правила проведения 

сертификации продукции и 

услуг 

Содержание учебного материала 2 

Подтверждение соответствия. Формы подтверждения соответствия. Правила 

проведения сертификации. Органы, обеспечивающие контроль качества. 

2 

Самостоятельная работа 6  

Функции участников системы сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация . 

Определение схемы сертификации. Назначение схем сертификации. Декларация о 

соответствии. Виды продукции подлежащие декларации о соответствии. Схемы 

сертификации продукции. 

Схемы сертификации услуг. Российская система аккредитации. Процедура 

аккредитации. 

 

Всего 54 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

4 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

6 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение, деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета: 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники, словари, плакаты, слайды, справочники, стандарты, ГОСТы. 

Технические средства обучения: видео-, аудио- техника, компьютер, 

мультимедийная аппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Метрология, стандартизация, сертификация: [Электронный ресурс]: Учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. ЭБС (Знаниум) 

2. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и 

документоведение: [Электронный ресурс]: Учебник / В.Ю. Шишмарев. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). ЭБС (Знаниум) 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). ЭБС (Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: 

Учебное пособие. 2-е изд., перепаб. И доп. - СПб.: Издательство «Лань», 2013г.- 624 с. : ил. 

2. Экспертиза кормов  кормовых добавок: Учебное пособие. – 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Издательство «Лань», 2013г.- 560 с. : ил. 

3. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: 

Учебное пособие / Под ред. Л.Ю. Киселева. - СПб.: Издательство «Лань», 2013г.- 448 с. : 

ил. 

4. Технический регламент на молоко и молочную продукцию (Федеральный закон от 

12.06.2008№ 88-ФЗ); вступает в силу с 19 декабря  2008 года. Новосибирск: Сиб. Унив. 

Изд-во, 2008. – 125 с 

Интернет - ресурсы: 
http://metrologia.ru 

http://www.rosstandart.ru 

http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Science/metr/01.php 

http://dic.academic.ru/ 

http ://www. garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/

http://metrologia.ru/
http://www.rosstandart.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php
http://dic.academic.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических работ, тестирования, а так же выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качеств 

Оценка выполнения практического 

занятия, индивидуального задания 

Применять требования нормативных документов 

к основным видам продукции, услуг и процессов 

Оценка выполнения практического 

занятия, индивидуального задания 

 

Оформлять документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 
Оценка выполнения практического 

занятия, индивидуального задания 

 

Приводить не системные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

Оценка выполнения практического 

занятия, индивидуального задания 

Знания: 

Основные понятия метрологии 
Устные опросы, тестовые задания. 

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы. Тестирование. 

 

Задачи стандартизации, ее экономическая 

эффективность 
Устные опросы, тестовые задания. 

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы. Тестирование. 

 

Терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 
Устные опросы, тестовые задания. 

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы. Тестирование. Оценка 

выполнения практического занятия. 

 

Формы подтверждения качества 
Устные опросы, тестовые задания. 

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы. Тестирование. Оценка 

выполнения практического занятия. 

 

 



 

 

Приложение 27 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 

Ветеринария 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



  

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и ухода 

за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и подготовку 

к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 44 часов. 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 44 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 



    

  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 

2 

 

Введение 1 Предмет изучения экономики, маркетинга и менеджмента. Структурирование 

материала. Современное состояние и перспективы развития отрасли 

Показатели обеспеченности сельского хозяйства, горизонты развития. 

 

2 

Раздел 1. Отрасль в условиях 

рынка 

 
 

 

Тема 1.1. Особенности и 

перспективы развития отрасли 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие и структура отрасли. Место и роль сельского хозяйства в экономике 

страны. Значение и особенности сельского хозяйства. Современное состояние 

экономики сельского хозяйства и перспективы его развития. Межотраслевые 

комплексы. Принципы и основные направления экономических преобразований в 

сельском хозяйстве. Формирование многоукладной экономики. Государственная 

поддержка отечественных товаропроизводителей. Сельское хозяйство - основное 

звено агропромышленного комплекса. Состав и структура агропромышленного 

комплекса. Экономические взаимоотношения между предприятиями 

агропромышленного комплекса. 

 

2 

Тема 1.2. Природные и 

экономические ресурсы 

сельского хозяйства 

Содержание учебного материала 24  

1 Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 

структура и состояние земельных ресурсов. Факторы, определяющие структуру 

сельскохозяйственных угодий. Государственный земельный кадастр и мониторинг. 

Сущность земельного кадастра и его составные части. Бонитировка и экономическая 

оценка земли. Мониторинг земли: понятие, задачи и содержание. 

2 

2 
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 2 

Понятие о трудовых ресурсах и экономически активном населении (рабочей силе), 

их состав. Занятость и безработица, ее виды и уровень. Особенности использования 

трудовых ресурсов в отрасли. Обеспеченность отрасли трудовыми ресурсами. 

Показатели использования трудовых ресурсов в отрасли. Производительность труда 

и пути ее повышения. Формы организации труда. Нормирование труда. Виды норм. 

Методы нормирования труда. Фотография и хронометраж рабочего времени. 

Сущность заработной платы и ее виды. Тарифная система оплаты труда, ее 

основные элементы. Формы и системы оплаты труда. 2 

2 

 3 Экономическая сущность основных средств. Классификация и структура основных 

средств, их оценка. Износ и амортизация основных средств. Обеспеченность 

основными средствами. Воспроизводство основных средств. Лизинг 

сельскохозяйственной техники. Эффективность использования основных средств и 

пути ее повышения. 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств и особенности их формирования в 

2 

3 

  отрасли.   
 4 Сущность, функции и принципы финансов. Финансовые ресурсы и источники их 

формирования. Доходы и расходы. Взаимоотношения организации (предприятия) с 

бюджетом. Экономическое содержание, порядок исчисления и уплаты налогов. 

Виды налогов. 

2 

2 

 Практические занятия 16  

 1.Расчет обеспеченности и эффективности использования основных и оборотных 

средств производства. 

 

 

2. Расчет показателей использования трудовых ресурсов и производительности труда. 

 

 3. Расчет заработной платы отдельных категорий работников.  

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить реферат: 

Земельные отношения, Плата за землю: земельный налог, арендная плата, нормативная 

цена земли. 

Составить конспект: Рыночная цена земли и методика ее определения. Земельная рента 

(дифференциальная и абсолютная). 

Подготовить доклад о современном уровне эффективности использования земли в 

организациях (предприятиях) различных форм хозяйствования. 

20 
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 Представить мероприятия по повышению плодородия почвы и экономической 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

Дать сравнительную эффективность использования оборотных средств. 

Материалоемкость продукции и ресурсосбережение. Пути эффективности 

использования оборотных средств. Подготовить сообщение о бюджетном 

финансировании: дотациях, компенсациях, субсидиях и т.д. 

  

Тема 1.3. Организация Содержание учебного материала 4  

сельского хозяйства как 

хозяйствующего субъекта 

1 Организация (предприятие) их хозяйствующий субъект и как имущественный 

комплекс. Классификация организаций (предприятий). Коммерческие и 

некоммерческие организации (предприятия). Организация (предприятие) как 

субъект и объект предпринимательской деятельности. Правовые основы 

хозяйственной деятельности организации (предприятия). Основные виды договоров. 

Законы и нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Банкротство организации (предприятия). 

 

 

2 

 2 Организационно-правовые формы организации (предприятия), их сущность и 

особенности. Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество 

на вере (коммандитное). Хозяйственные общества: общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное 

общество (открытое и закрытое). Сельскохозяйственные кооперативы 

(производственный и потребительский). 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение об унитарном предприятии (на праве хозяйственного ведения и 

на праве оперативного управления) и объединениях организаций (предприятий): 

финансово-промышленные группы, ассоциации, холдинги, комбинаты, агрофирмы и др. 

 

2 

 

Тема 1.4. Имущество, капитал, Содержание учебного материала  

специализация и размер 

организации 

1. Понятие об имуществе организации (предприятия). Материально вещественные и 

нематериальные элементы имущества. Движимое и недвижимое имущество. 

Понятие о капитале. Реальный и денежный капитал. Собственный и заемный 

капитал. Уставной (складочный) капитал. Основной и оборотный капитал. 

 

 

2 

2 
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 2 Специализация организации (предприятия), ее виды и показатели. Диверсификация 

производства и ее экономическое значение. Производственная структура 

организации (предприятия). Характеристика основного, вспомогательного и 

подсобного производства. Типы производства, их характеристика. Инфраструктура 

организации (предприятия). Понятие и концентрации производства и формы ее 

осуществления. Размер организации (предприятия) производства, сочетание 

крупного и мелкого производства. 

 

2 

 

Тема 1.5. Планирование и 

организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность, задачи и система планирования в организации (предприятии). Принципы 

и методы планирования. Виды планов. Производственная программа и 

производственная мощность. Бизнес-план, его назначение. Характеристика разделов 

бизнес-плана. Методика расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации (предприятия). Понятие и составные части 

производственных процессов в сельскохозяйственных организациях (предприятиях) 

. 

2 

Практические занятия 14  

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Используя периодическую печать, Интернет, подготовить сообщение о принципах 

рациональной организации производственных процессов в сельскохозяйственных 

организациях (предприятиях), их эффективности. 

2 

Раздел 2. Менеджмент   

Тема 2.1. Основы менеджмента Содержание учебного материала 4 

1 Отношения государственного управления и менеджмента. Менеджмент: сущность, 

понятие, концепции. Цели и задачи менеджмента. Характерные черты и стадии 

менеджмента. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ производственной ситуации по индивидуальным заданиям 

6  

Тема 2.2. Управление отраслью Содержание учебного материала 6 

1 Понятие, принципы и функции управления. 

Структура управления и основные принципы ее формирования. Типы структур 

управления на сельскохозяйственных предприятиях: двух-, трех-, 

четырехступенчатые; по организационному строению 

2 
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производства- бригадная, отделенческая (территориально-производственная), 

цеховая (отраслевая), комбинированная. Их характеристика, условия применения. 

Сущность линейной, функциональной, линейно-функциональной структур 

управления. Методы управления: экономические, административные 

(организационно-распорядительные), социально-психологические. 

  

2 Организация управленческого труда. Классификация управленческого персонала по 

выполняемым функциям. Содержание работы с управленческим персоналом: 

подготовка кадров, подбор, расстановка, использование, повышение квалификации, 

воспитание. 

Управленческие решения, их виды, Разработка и принятие решений. Организация 

выполнения решений. Формулирование и доведение решений да исполнителей. 

Система контроля за выполнением решений. 

6 2 

Практические занятия 
2 

 

Анализ производственной ситуации по индивидуальным заданиям 

Самостоятельная работа обучающихся 
Используя периодическую печать и Интернет подготовить сообщение о международных 

фирмах и их юридической принадлежности 

2 

Тема 2.3. Управление 

конфликтами и стрессами 

Содержание учебного материала 2 

1 
Природа конфликта. Типы конфликтов. Причины конфликтов. Методы разрешения 

конфликтов. Природа и причины стресса. 
2 

Практическое занятие 
2 

 

Разбор конфликтных ситуаций при помощи деловых игр 

Тема 2.4. Искусство общения Содержание учебного материала 2 

1 
Общение -основная форма человеческого бытия. Формы и организация общения. 

Деловое совещание, деловые переговоры. 

 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат: 

Формы производственных конфликтов: интрига, забастовка, саботаж. Стратегии 

преодоления и управления конфликтом. 

2 

 

Раздел 3. Маркетинг  

Тема 3.1. Социальные основы 

маркетинга 

Содержание учебного материала 8 

1 
Маркетинг, маркетинговая деятельность. Концепции управления маркетингом. Цели 

системы маркетинга. Практическая деятельность 

 
2 
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                  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

  

маркетинга. Виды спросов. Основные системы маркетинга. Практическая 

деятельность маркетинга. Виды спросов. Основные понятия в области управления 

маркетингом. Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка 

комплекса маркетинга. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

  

 Самостоятельная работа 
Рассмотреть анализ рыночных возможностей применительно к конкретному виду 

товара. 

Ознакомиться со стремительным распространением системы маркетинга в зарубежных 

странах 

4 

 

Тема 3.2. Факторы микро - и 

макросреды 

функционирования фирмы 

Содержание учебного материала 6 

1. Факторы микросреды функционирования фирмы: поставщики, конкуренты, 

маркетинговые посредники, контактные аудитории. Виды рынков: потребительский 

рынок производителей, промежуточных продавцов, рынок государственных 

учреждений, международный рынок. Типы конкурентов. Разновидности контактных 

аудиторий. Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственных культур. 

Ценообразование на предприятии. 

 

 

2 

Самостоятельная работа 
Ознакомление с основными законами и документами, регулирующими деятельность 

предпринимателей в сфере маркетинга. Проанализировать, каким образом культурное 

окружение влияет на покупательские привычки людей. 

 
6 

 

Решение задач по изучению характеристик и поведения потребителей 

Расчет основных показателей целевого рынка 

 Всего: 132 

 



    

  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических и наглядных пособий по экономике, менеджменту и 

маркетингу; 

- структурно - логические схемы по отдельным темам; 

- микрокалькуляторы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Экономика сельского хозяйства: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. 

Н.А. Попова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с ЭБС(Знаниум) 

2. Маркетинг: [Электронный ресурс]: Учебник / В.П. Федько, Л.А. Чикатуева, Н.В. 

Третьякова, С.А. Иващенко; Под ред. проф. В.П. Федько. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М: Академцентр, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. - (СПО) ЭБС(Знаниум) 

3. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с ЭБС(Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А. Шевелева, В. Е. Стогов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 496 с ЭБС (Знаниум) 

2. Экономика предприятия: [Электронный ресурс]: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2017. - 448 с.: ЭБС 

(Знаниум) 

3. Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности: 
[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Е.В. Савватеев и др.; Под общ. ред. Е.В. 

Савватеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 317 с.: ЭБС (Знаниум) 

4. Основы экономики : [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 287 с. — 

(Профессиональное образование).ЭБС(Знаниум) 

5. Экономика сельского хозяйства: [Электронный ресурс] : Учебник / Петранева Г.А., 

Коваленко Н.Я., Романов А.Н. и др.; Под ред. Петраневой Г.А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 288 с.: ЭБС(Знаниум) 

6. Маркетинг: Учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 282 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ЭБС(Знаниум) 

7. Маркетинг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 3-e изд., исп. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ЭБС(Знаниум) 

Интернет-ресурсы: 

1. www.iteam.ru/publications 

2. www.economy-bases.ru 

http://www.iteam.ru/publications
http://www.economy-bases.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Рассчитывать основные технико экономические 

показатели деятельности предприятий 

 

Оценка практической работы 

Применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения 

Экспертные наблюдения и оценка 

практической работы по анализу ситуаций и 

участию в деловой игре 

Анализировать ситуацию на рынке товаров и 

услуг Оценка практической работы, презентация и 

защита индивидуального проектного задания 

Знания:  

Основные положения экономической теории Контрольная работа, тестирование, устный 

опрос 

Принципы рыночной экономики Тестирование 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли 

Оценка выполнения самостоятельной работы, 

презентация и защита реферата 

Роль и организация хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

Устный опрос, контрольная работа, оценка 

выполнения индивидуального практического 

задания 

Механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги) 

Защита практической работы, устный опрос 

Формы оплаты труда Защита практической работы, устный опрос и 

тестирование 

Стили управления, виды коммуникации 

Устный опрос, тестирование, оценка решений 

ситуационных задач, участия в ролевой игре 

Принципы делового общения в коллективе Оценка выполнения индивидуального 

проектного задания, устный опрос 

Управленческий цикл 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Особенности менеджмента в области 

электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства 

Ролевая игра, устный опрос 

Сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом 

Защита реферата, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации 

Тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 



124 

 

 

Приложение 28 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании; при повышении квалификации и 

переподготовке  при наличии СПО и опыта работы, а также профессиональной подготовке 

при наличии среднего полного общего образования, без опыта работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия хозяйственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

нести за них ответственность. 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и ухода 

за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и подготовку 

к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 



 

 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа;  

самостоятельной работы - 17 часов;  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы  

  

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

конспекты 6 

сообщения, доклады 6 

кроссворды, тесты 5 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Идентификация и  

воздействие на человека  

негативных факторов 

производственной среды 

 

8  

Введение Содержание учебного материала: 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. 

Опасность производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятие травмы, 

несчастного случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и основные 

мероприятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

 

 

2 2 

Тема 1. 1. Классификация и 

номенклатура негативных факторов 

Содержание учебного материала: 

Классификация опасных и вредных производственных факторов, типичные источники 

наиболее опасные и вредные виды работ. 

 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Физические негативные факторы, воздействующие на человека 

2.  Химические негативные факторы , воздействующие на человека 

 

3.  

4 

 

Раздел 2. Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных факторов 

 

 

14 

Тема 2.1. Защита человека от 

физических негативных факторов. 

Содержание учебного материала: 

Защита от вибрации, шума, инфра - и ультразвука. Защита от электромагнитных 

излучений; защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного 

излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

 

 

2 2 

 



  

 

 

 

 

    

Тема 2.2. Защита человека от 

химических и биологических 

негативных факторов 

Содержание учебного материала: 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, 

основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 

Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 

 обеспечение качества питьевой воды. 

Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов. 

 

2 2 

Тема 2.3. Защита человека от 

опасности механического 

травмирования. 

Содержание учебного материала: 

Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 

инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные  

защитные средства - оградительные устройства, предохранительные устройства, 

устройства аварийного отключения, тормозные устройства. Обеспечение 

безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение 

безопасности подъёмно - транспортного оборудования. 

 

 

2 2 

Тема 2.4. Защита человека от опасных 

факторов комплексного характера 

Содержание учебного материала: 

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры 

защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их 

применения. Методы защиты от статического электричества. Молниезащита зданий и 

сооружений Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: 

предохранительные устройства, контрольно - измерительные приборы, регистрация, 

техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 

 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1 .Защита от радиации 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности  

З.Обеспечение безопасности подъёмно - транспортного оборудования 

 

 

4  



  

 

 

 

    
Раздел 3. Обеспечение  

комфортных условий  

для трудовой деятельности 

 

 

10 

Тема 3.1. Микроклимат  

помещений 

Содержание учебного материала: 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на 

здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

рабочих помещениях. 

 

2 2 

Тема 3.2. Освещение 

Содержание учебного материала: 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. 

Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места, расчет 

освещения. 

 

2 3 

Практические занятия: 

1. Определение параметров микроклимата на рабочем месте.  

2. Расчет общего освещения производственного помещения. 

 

4 

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях 

2. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой 

 

 

 

2 

Раздел 4. Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности труда 

 

 

6 

 



  

 

 

 

Тема 4.1. Психофизиологические 

основы безопасности труда 

Содержание учебного материала: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и 

условия трудовой деятельности; классификация условий трудовой деятельности по 

тяжести и напряженности трудового процесса, классификация условий по факторам 

производственной среды. Основные психические причины травматизма 

2 2 

Тема 4.2. Эргономические основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала: 

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. 

Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Психические процессы, 

свойства и состояния, влияющие на безопасность труда 

2.Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

2 

 

Раздел 5. Управление 

безопасностью труда 

 
8 

Тема 5.1. Правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала: 

Правовые и нормативные основы безопасности труда. Структура системы стандартов 

безопасности труда Госстандарта России. Организационные основы безопасности 

труда: органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью 

труда; обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация рабочих 

мест, расследование и учет несчастных случаев на производстве; анализ травматизма; 

ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

2 2 

 



  

 

 

Тема 5.2. Экономические механизмы 

управления безопасностью труда 

Содержание учебного материала: 

Социально - экономическое значение, экономический механизм и источники 

финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по 

обеспечению требований охраны и улучшению условий труда. 

2 3 

Практические занятия: 

1. Проведение и оформление инструктажей по охране труда. 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

4 

 

 Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы, выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

2. Экономический эффект мероприятий по обеспечению требований 

охраны и улучшению условий труда. 

2 

Раздел 6. Первая помощь 

пострадавшим 

 
5 

Тема 6.1. Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала: 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Основные приемы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы, выполнение домашних заданий, 

написание рефератов, докладов.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1 .Основные приемы оказания первой помощи при переломах. 

2. Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях, 

отравлениях, ожогах. 

 

3 
 

Всего: 51 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 средства индивидуальной защиты; 

 микрометр 0-25 мм 

 линейка метрическая до 500 мм 

 установка для исследования искусственного освещения 

 люксметр; 

 огнетушители; 

 инструкционные карты по выполнению практических работ, справочники, 

нормативные документы.  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Графкина,  М.В. Охрана труда [Текст]: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.znanium.com  — электронно-библиотечная система —Режим доступа:  

по паролю. 

2. Федоров, П.М. Охрана труда [Текст]: практ. пособие / П.М. Федоров. – 2-е изд. – М. 

: РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 137 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс] — (Среднее 

профессиональное образование). — www.znanium.com  — электронно-библиотечная система 

—Режим доступа:  по паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст]: Учебное пособие для 

студентов средне профессионального образования / А.К. Тургиев. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 

320 c. 

2. Туревский,  И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст]:   учеб. 

пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — 

(Профессиональное образование) — www.znanium.com  — электронно-библиотечная 

система —Режим доступа:  по паролю. 

3. ТОИ Р-97300-002-1995. Сборник типовых отраслевых инструкций по охране труда 

при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в хозяйстве» (утв. 

Приказом Минсельхозпрода РФ от 23.11.1994 N 289) 

4. Приказ Минтруда России от 25.02.2016 N 76н «Об утверждении Правил по охране 

труда в сельском хозяйстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2016 N 41558) 

Типовая отраслевая инструкция по охране труда в животноводстве. Крупный рогатый скот. 

ТОИ 017-98» (утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 06.07.1998 N 426) 
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5. Типовая отраслевая инструкция по охране труда. Коневодство. ТОИ Р 97300-14-

97» (утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 29.04.1997 N 208) 

6. Типовая отраслевая инструкция по охране труда в животноводстве. Свиноводство. 

ТОИ Р-019-98 (утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 05.11.1997 N 426 

7. Сборник Типовых отраслевых инструкций по охране труда при производстве 

продукции растениеводства. ТОИ Р-97300-001-95 (утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 

23.11.1994 N 289) (вместе с порядком разработки, утверждения и пересмотра Инструкций по 

охране труда) 

8. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых 

правил по охране труда на автомобильном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.06.2003 N 4734) 

Интернет- ресурсы 

1. Охрана труда и БЖД, раздел «Охрана труда в сельском хозяйстве» 

информационный ресурс [Электронный ресурс] http://ohrana-bgd.narod.ru/ohselh.html.  Режим 

доступа: http://ohrana-bgd.narod.ru/ohselh.html, свободный. – Загл. с экрана 

2. Охрана труда в России информационный ресурс [Электронный ресурс]  

https://websot.jimdo.com . Режим доступа: https://websot.jimdo.com, свободный. – Загл. с 

экрана 

3. Охрана труда в России [Электронный ресурс] / http://ohranatruda.ru/.   - Режим 

доступа: http://ohranatruda.ru/ , свободный. 

4. Охрана труда. Журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.otd-

lab.ru , свободный. – Загл. с экрана 

5. Trudohrana.ru - информационный сайт [Электронный ресурс] 

http://www.trudohrana.ru/. Режим доступа: http://www.trudohrana.ru/ , свободный. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

  наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

 

 оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

 

 оценка публичного 

выступления (защита 

индивидуальных заданий, 

докладов, презентаций); 

 

 оценка устного и 

/или письменного ответа; 

 

- оценка выполнения 
тестовых заданий 
  

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

знать: 
-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 
- фактические или потенциальные последствия хозяйственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травм безопасности. 

 



 

   

Приложение 29 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 36.02.01   «Ветеринария». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии. 

             

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина введена за счет часов вариативной части и 

входит в профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять заболевших животных; 

 выполнять несложные ветеринарные назначения; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации помещений; 

 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

 основные типы гельминтозов животных; 

 заболевания, общие для человека и животных; 

 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

 приемы оказания первой помощи животным. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



 

   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК 1. Контроль за санитарным и зоогигиеническим состоянием объектов животноводства и 

кормов 

ДПК 2. Осуществление профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

ДПК 3. Предупреждение заболеваний животных 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 



 

   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:   

 работа с конспектом; подготовка рефератов, докладов с использованием 

Интернет - ресурсов; проработка учебной и специальной литературы;   

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11. Основы ветеринарии 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы общей патологии 6  

Введение Содержание учебного материала 1 

1 

 

Дисциплина «Основы ветеринарии» и ее место в общей системе подготовки технолога сельскохозяйственной 

производства. 

2 

Тема 1. Основы общей 

патологии 

 

Содержание учебного материала 1 3 

1 

 

Понятие о причинах болезней. Формы и стадии развития болезней. 

Лабораторные работы Особенности профилактики незаразных болезней в промышленном  животноводстве 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Доклад «Исследования патологических процессов в ветеринарной 

медицине» 

2 

Раздел 2 Незаразные болезни с основами диагностики, фармакологии и хирургии 27 

Тема 2.1. Лекарственные 

вещества 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 

 

Лекарство и яд. Классификация лекарственных веществ. Механизмы действия лекарственных веществ. 

Лекарственные вещества и лекарственные формы. Пути введения лекарственных веществ в организм 

животных 

Лабораторные работы: Введение лекарственных веществ в организм животных. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить кроссворд  «Лекарственные формы» 2 

Тема 2.2. Болезни сердца Содержание учебного материала 2 

1 Травматический перикардит, миокардит, эндокардит. Причины, симптомы, диагностика, лечение и 

профилактика.  

2 

Практические занятия: Профилактика болезней ССС в промышленном животноводстве 2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  составить таблицу «Фармакотерапия сердечных заболеваний» 2 

Тема 2.3. Болезни 

пищеварительной системы. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Причины закупорки пищевода, атонии и тимпании рубца. Их профилактика. 3 

Практические занятия: Профилактика болезней  ЖКТ в промышленном животноводстве 2  

Самостоятельная работа обучающихся:    

составить таблицу «Фармакотерапия болезней ЖКТ» 

1 

Тема 2.4.  Заболевания 

обмена веществ 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Причины, основные признаки, диагностика, лечение и профилактика. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Терапия обменных нарушений 

Составить схему лечения обменного заболевания на выбор 

2  

Тема 2.5. Кормовые 

отравления  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные клинические признаки различных кормовых отравлений  (растениями, грибами, гербицидами, 

инсектицидами, удобрениями), меры профилактики и оказание помощи. 

Лабораторные работы: Охрана хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней. 2  



 

   

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Антидоты токсических веществ». 2 

Раздел 3. Инфекционные болезни 12  

Тема 3.1. Эпизоотический 

процесс. 

Содержание учебного материала 2 

1 Источники возбудителя, механизмы передачи. Проявление эпизоотологического процесса. Методы 

диагностики инфекционных болезней 

3 

Лабораторные работы: Методы диагностики инфекционных болезней. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   выучить Перечень карантинных и особо опасных болезней животных 2 

Тема 3.2. 

Опасные инфекционные 

заболевания 

Содержание учебного материала 2 

1 Сибирская язва, туберкулез, бруцеллез. Возбудитель, пути передачи, симптомы, лечение, профилактика. 

Дезинфекция. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  написать конспект «Карантинные мероприятия». 2  

Раздел 4. Инвазионные болезни 6 

Тема 4.1. Трематодозы, 

цестодозы, нематодозы.  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Морфология, биология и систематика трематодозов, цистицеркозов и нематодозов. Диагностика и меры 

борьбы. Диагностика инвазионных болезней. Морфология, анатомия, систематика, биология насекомых и 

меры борьбы с ними. 

3 

Лабораторные работы: Диагностика инвазионных болезней  2  

Самостоятельная работа обучающихся: написать конспект «Морфология, анатомия, систематика, биология 

насекомых и меры борьбы с ними». 

2 

Всего: 51  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы ветеринарии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

- плакаты. 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии.: Учебное пособие. – Санкт-Петербугр.: 

Издательство «Лань», 2013. – 480с. ЭБС «Лань» 

Дополнительные источники: 

1.  Основы ветеринарии: под ред. И.М. Белякова, Ф.И. Василевича.-М.:Колос,2012 

2.     Бурделев Т.Е. Учебник «Основы ветеринарии», М.:Колос, 2011. 

3.     Васильев Н.Т. Лейкозы с/х ж-х, «Колос», 2012. 

4.     Ноздрин Г.А. Общая фармакология. Учебное пособие, 2011 

5.     Шакалов К.И. Травматизм животных, его профилактика и лечение «Колос», 2011 

6.     Гинзбург А.Г. , Иванов А.Д. Курс организации ветеринарного дела. «Колос», 2011 

7.     Налетов Н.А. Патологическая физиология и патологическая анатомия с/х животных . 

«Колос», 2011 

8.    Вильнер А.М. Кормовые отравления, «Колос», 2011 

9.    Шарабрин И.Г. Профилактика нарушений обмена веществ у крупного рогатого скота. 

«Колос», 2007 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.petshealth.ru 

2. http://www.doctorvet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petshealth.ru/


 

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

   выявлять заболевших животных; 

   выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

   готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

   дезинфицировать оборудование, инвентарь, 

помещения, транспорт и др.; 

    

       

 

 наблюдение и оценка выполнения 

практических  и лабораторных работ; 

 оценка выполнения индивидуальных 

заданий  

 оценка публичного выступления  

( защита индивидуальных заданий, 

докладов, презентаций) 

 оценка устного и /или письменного 

ответа 

- оценка выполнения тестовых заданий 

Знания: 

классификацию моющих и дезинфицирующих 

средств, правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

   правила проведения дезинфекции инвентаря 

и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

   основные типы пищевых отравлений и 

инфекций, источники возможного заражения; 

   основные типы гельминтозов животных; 

   заболевания, общие для человека и 

животных; 

   профилактические мероприятия 

по предупреждению заболеваний животных; 

   приемы оказания первой помощи животным. 

 

 



 

    

 

Приложение 30 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Занятость молодежи, ее социальная адаптация и подготовка к профессиональной 

деятельности являются одними из важных задач, решение которых позволит обеспечить 

реализацию прав молодых людей на свободу выбора деятельности и эффективное 

использование их потенциала в развитии экономики страны.  

 Ни одна из дисциплин, предусмотренных учебными планами по различным 

специальностям, не решает в комплексе проблему приобретения знаний, навыков и усвоения 

способов поведения на рынке труда, которая возникает перед выпускниками средних 

специальных учебных заведений. В связи с этим появилась необходимость в учебной 

дисциплине, которая помогла бы студентам в формировании умений определять наиболее 

эффективные пути, средства и методы достижения успеха в профессиональной деятельности, 

карьерном росте, развить практические навыки и умения самопрезентации, т.е. подготовить 

специалистов, способных выдержать конкуренцию при трудоустройстве.  

   Дисциплина «Техника трудоустройства» предусматривает приобретение студентами 

знаний, навыков и усвоение способов поведения на рынке труда. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы  по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Техника трудоустройства» является общепрофессиональной 

дисциплиной и  входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- выбрать место работы в соответствии с личными ценностями и склонностями; 

- вести телефонный разговор с работодателем; 

- правильно заполнять документы; 

- подготовить необходимые материалы и использовать их на собеседовании; 

- написать резюме. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- порядок трудоустройства в условиях рыночной экономики; 

- основные источники и способы получения информации о возможной работе; 

- перечень документов, необходимых при приеме на работу; 

- порядок подготовки к собеседованию и основные требования к своему поведению 

на собеседовании; 

- структуру резюме (основные сведения о специалисте); 

- структуру трудового договора, порядок заключения трудового договора, правила 

своего поведения в адаптационный период. 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



 

    

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Формируемые дополнительные  компетенции 

 

В рамках учебной дисциплины «Техника трудоустройства» при подготовке 

специалистов среднего звена,  для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования формируется ряд важных дополнительных  компетенций:  

ДПК 4. Выполнять самоанализ своих профессиональных качеств. 

ДПК 5. Проводить  самопрезентацию при трудоустройстве. 

ДПК 6. Составлять трудовой договор. 

ДПК 7. Определять перспективы развития карьерного роста. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 32 часа; 

самостоятельной работы студентов 16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

конспектирование текста 

подготовка сообщений 

составление плана   

определение критериев письма 

составление списка востребованных специальностей 

4 

4 

2 

2 

4 

 Промежуточная аттестация в форме             дифференцированного зачета  



 

    

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Техника трудоустройства» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

 
1 

2 3 4 

 
 Введение 

 
Содержание учебного материала 

2 
 

1  Роль и значение дисциплины в профессиональной деятельности 1 
 

 Тема 1. Рынок 
труда. 

Работодатели и их 
финансовое 
положение 

 
Содержание учебного материала 

2 
 

1  Понятие о рынке труда. Прогнозы развития экономики России.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Восемь главных правил, которыми следует руководствоваться 
каждому, кто ищет работу». 

4 

 

 Тема 2. 
Поиск работы 

Содержание учебного материала 4 
1  Анализ своих профессиональных качеств 2 
2 Порядок оценки своих профессиональных склонностей и способностей 3 

Практические занятия 
Описание своих целей в будущей трудовой деятельности 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  «Проектирование индивидуальных средств и способов общения» 

4 

 
Тема 3. 

Определение 
предпочтительного 

места работы  

Содержание учебного материала 2 
1 Официальные источники информации о трудоустройстве. Неформальные источники. 2 

Практические занятия 
 Составление различных типов объявлений и их анализ 

2 
 

  
Тема 4. Отработка 

навыков 
телефонного 

разговора  

Содержание учебного материала 2 
1 Возможности и особенности телефонного разговора с работодателем. 3 

 
2 

 Подготовка сценария телефонных  разговоров. 2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление плана телефонного разговора на тему: «Трудоустройство по объявлению» 

2 

 
 Тема 5. Рабочая 

документация при 
трудоустройстве. 

Содержание учебного материала 2 
1 Перечень возможной документации при приеме на работу  3 

Практические занятия 
 Составление рабочей документации: анкета, автобиография, резюме. 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Определение критериев делового письма работодателю 

2 

 
Тема 6. 

Собеседование с 
работодателем  

Содержание учебного материала 4 
1 Основные требования при подготовке к собеседованию 2 

2 Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе собеседования 2 



 

    

Тема 7. Как 

закрепиться на 

работе  

Содержание учебного материала 2  

1 Трудовой договор (контракт). Ознакомление с должностными инструкциями 3 

 Тема 8.   
Трудоустройство 

Содержание учебного материала 4  

1 Экскурсия в ЦЗН знакомство с отделами 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление списка востребованных специальностей на рынке труда   

4 
 

Всего  48/32/16 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Техника 

трудоустройства. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Трудоустройство»; 

- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению практических 

работ, рабочие тетради, средства контроля знаний и умений студентов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обучением и мультимедиапроектор.  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений [Текст]:   учебник / В.К. Борисов, Е.М. 

Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.:  - 

(Профессиональное образование) – www.znanium.com – электронная библиотечная система – 

режим доступа: www.znanium.com, по паролю 

2. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения [Текст]:   

учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 

с.:  - (Профессиональное образование) – www.znanium.com – электронная библиотечная 

система – режим доступа: www.znanium.com, по паролю 

Дополнительные источники:  

1. Альтшуллер, А.А. Деловой этикет [Текст]:  пособие для  учащихся /А.А. 

Альтшеллер./Ростов на Дону.: изд., Феникс,   2010.  -379с. 

2. Климов, А.Н. Введение в психологию труда [Текст]: курс лекций для учащихся 

НПО/ А.Н. Климов  /Кемерово/КГУ.: 2010. 214с. 

3. Томас, Р.А. Конфликты в социальной сфере [Текст ]:  курс лекций для учащихся 

НПО/. Р.А.Томас-2-е изд.,стер.-М.: Феникс, 2008.- 356с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018 

// СПС КонсультантПлюс 

Интернет- ресурсы:  

1. Официальный сайт Центра занятости населения г. Кемерово [Электронный ресурс] / 

www. kemerovo.job.ru- Режим доступа : http:// kemerovo.job.ru- свободный 

2. Официальный сайт Центра занятости населения г. Кемерово [Электронный 

ресурс] / www. 2.kem-rabota.ru - Режим доступа : http:// 2.kemerovo.job.ru- свободный 

3. Официальный сайт Ценра занятости населения по Кемеровской области  

[Электронный ресурс] / www. e-«kuzbass.ru›vcard/12525/ - Режим доступа : http:// e-

kuzbass.ru›vcard/12525/- свободный 

4. Официальный сайт Центра занятости населения по Кемеровской области  

[Электронный ресурс] / www. rabota.a42.ru  - Режим доступа: http:// rabota.a42.ru – свободный 

5. Официальный сайт Молодежной биржи труда [Электронный ресурс] / 

www.molodezhnaya-birzha-truda.kemerovo7.ru   - Режим доступа: http:// molodezhnaya-birzha-

truda.kemerovo7.ru   -свободный 

 

 



 

 

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- выбрать место работы в соответствии с 

личными ценностями и склонностями; 

- вести телефонный разговор с 

работодателем; 

- правильно заполнять документы; 

- подготовить необходимые материалы и 

использовать их на собеседовании; 

- написать резюме. 

- наблюдение и  оценка выполнения 

практических работ; 

 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- анализ написания резюме. 

Знания:  

- порядок трудоустройства в условиях 

рыночной экономики; 

- основные источники и способы 

получения информации о возможной 

работе; 

- перечень документов, необходимых при 

приеме на работу; 

- порядок подготовки к собеседованию и 

основные требования к своему поведению 

на собеседовании; 

- структура резюме (основные сведения о 

специалисте); 

- структура трудового договора порядок 

заключения трудового договора, правила 

своего поведения в адаптационный 

период. 

- устный контроль; 

 

- письменная проверка; 

 

 

- тестовый контроль; 

 

- оценка  проектирования собеседования; 

 

 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

- письменная проверка. 

 

 



 

 

   

 

Приложение 31 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 

Ветеринария. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольной порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военной - учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



  

 

 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические условия содержания, кормления и ухода 

за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий,  их упаковку и подготовку 

к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 



  

 

 
 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

  самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

презентации 16 

кроссворды 8 

доклады 10 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
Раздел 1. 
Чрезвычайные 
ситуации 

   

Введение Цель и задачи изучения дисциплины « Безопасности жизнедеятельности». 2 1 
Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера их 
последствия 

Содержание материала 

6 2 Обязанности лиц ответственных за обеспеченье безопасности жизнедеятельности. Классификация 
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Гражданская 
оборона ее структура. 
Практическое занятие: 

12 

 
1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 
2 .Применение первичных средств пожаротушения 
3 . Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 
4. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 5.Организация 
хранения и использования средств индивидуальной защиты 6. Выполнение основных мероприятий по 
противодействию терроризму 
Самостоятельная работа студентов: презентация, кроссворды, доклады Тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: 
1. Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера» 
2. защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера 
3. защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

8 

Раздел 2. Основы 
военной службы 

  

Тема 2.1. 
Вооруженные 
Силы РФ 

Содержание материала 4 
Воинский учет. Вооруженные силы и их предназначение. Роли Вооружённых Сил РФ как 
основы обороны государства 

2 

Практическое занятие: 18  
1. Назначение, устройство частей и механизм автомата» 
2. Неполная разборка и сборка автомата АК 74» 
3. Полная разборка и сборка автомата АК 74» 
4. Правила стрельбы из пневматического оружия» 
5. Различие и звание военнослужащих » 
6. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации » 
7. Отработка порядка приема Военной присяги» 
8. Строевая подготовка» 
9. Определение правовой основы военной службы» 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

 Самостоятельная работа студентов: написание рефератов, презентация, кроссворды. Тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Ракетные войска». «Танковые войска», 

10  

Раздел 3. Основы 
медицинских 
знаний и здоровый 
образ жизни 

   

Тема 3.1.Здоровый 
образ жизни 

Содержание материала 6 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Режим труда и отдыха.  3 

Самостоятельная работа студентов: презентация, кроссворды, доклады. Тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: 
Подростковый алкоголизм. Влияние никотина на беременных. 

8  

Тема 3.2.Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах и 
несчастных 
случаях 

Содержание материала 2 
Понятие о ране, классификация ран и их осложнения; Виды кровотечений их характеристика. Первая 
медицинская помощь при ранениях 

 2 

Практическая работа: 18  
1. Оказание первой помощи при кровотечении 
2. Наложение повязки при травме головы 
3. Наложении повязки при травме глаз 
4. Наложение повязок при обморожении 
5. Наложение повязок при ожогах 
6. Наложение повязки при травме теменной части 
7. Наложение шины при переломах 
8. Транспортировка больных при несчастных случаях 
9. Правила выполнения непрямого массажа сердца 
Самостоятельная работа: презентация, кроссворды, доклады. 
Тематика внеаудиторной работы: «Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания». 
«Первая медицинская помощь при переломах и несчастных случаях». 

8 

всего 
102  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности»; 

- модели средств защиты органов дыхания в разрезе. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
Оборудование тира: 

- два направления стрельбы;  длина тира 25 метров; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы и правила стрельбы»; 

- пневматические винтовки МР-512-3 сд;  верстак для чистки оружия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

Основная литература: 

1. Бондаренко, В.А. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях Текст:   

учебник./ В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. - (Профессиональное образование). — www.znanium.com  — 

электронно-библиотечная система — Режим доступа:  www.znanium.com  по паролю. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности Текст]: учебник для 

учреждений проф. образования /Н.В. Косолапова. – 32-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288с. 

3. Микрюков, В.Ю. Основы военной службы [Текст]:  учебник / В.Ю. Микрюков.2-е 

изд., испр. И доп. – М.: Форум: Инфра-М, 2017. – 384 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - www.znanium.com  — электронно-библиотечная система — Режим доступа:  

www.znanium.com  по паролю.  

Дополнительные источники: 

1. Айзман Р.И., Кривощекова С.Г.,Омельченко И.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Текст]: учебное пособие / Р.И. Айзман. – 

2-е изд. - Новосибирск: Сибирское университетское издание, 2004.-392с 

2. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений /Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов – 7-

е изд.испр. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 176 с. 

3. Белов С.В., Девясилов В.А., Козьяков А.Ф. Безопасность жизнедеятельности 

Текст]: учебник для учреждений сред. проф. учеб.заведений/С.В. Белов,В.А. Девисилов, 

А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. Ред. С.В. Белова. – 5-е изд., испр. И допл. – М.: Высш.шк., 

2006.-423с.  

4. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]:учебное пособие/ 

И.Ф. Богоявленский. – 3-е изд. допл. и перераб. – СПб.: «ОАО Медиус», 2005. – 312 с.  

Интернет-ресурсы: 

6. Издательский центр «Военные знания»  - Режим доступа: http://www.icvz.ru - 

Режим доступа: http://www.icvz.ru , свободный 

7. Культура безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] :  

http://www.culture.mchs.gov.ru- Режим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru, свободный. 

 

http://www.icvz.ru/
http://www.icvz.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/


 

  
 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения 

Уметь:  

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- оценка результатов 

выполнения 

практических 

заданий; 

- оценка публичного 

выступления; 

- оценка выполнения 

и защиты 

презентации; 

- оценка устного 

ответа; 

- оценка письменного 

ответа; 

- оценка решения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов 

тестирования. 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

У4 применять первичные средства пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью;  

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  

У8 оказывать первую помощь пострадавшим.  

Знать:  

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 

- оценка результатов 

выполнения 

практических 

заданий; 

- оценка публичного 

выступления; 

- оценка выполнения 

и защиты 

презентации; 

- оценка устного 

ответа; 

- оценка письменного 

ответа; 

- оценка решения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов 

тестирования. 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

З3 основы военной службы и обороны государства; 

З4  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

З8 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 



 

  
 

Приложение 32 
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профессионального модуля 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2.Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3.Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании; при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы, а также профессиональной 

подготовке при наличии среднего полного общего образования, без опыта работы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий уметь: 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 

- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных; 

- внутренние незаразные болезни; 

- меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки - 252 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 168 часов;  

самостоятельной работы - 84 часа;  

учебной практики - 108 часов                      .



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2 
Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3 
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



  

 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Формы 
контроля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка студента 
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Учебн
ая, 

часов 

Производ 
ственная 

часов 

В
се

го
, 

ч
ас

. 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 

практические 
занятия, 

часов 

  

1 2  3 4 5 6 7 8 
 МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринорно-

санитарных мероприятий 

ПК 1. 1 

Раздел 1.Обеспечение 

оптимальных условий 

кормления с\х 

животных. 

 

Экзамен 

 

240 

 

112 
56 

 

56 

 

72 

 

ПК 1. 2  

ПК 1.3 

Раздел 2.Обеспечение 

оптимальных условий 

содержания и ухода за 

животными. 

 

 

Дифф. 

зачет  

120 

 

56 

 

28 

 

28 

 

36 

 

 
 Учебная практика 

 

Дифф. 

зачет 

108  - 

 Экзамен 

(квалификационный) 

 

    

 Всего: 

 

 360 168 84 84 108 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Обеспечение 

оптимальных условий 

кормления с\х животных 

 112  

Раздел 1. Оценка 

питательности кормов 

 

30 

 

Тема 1.1. Оценка 

питательности кормов по 

химическому составу 

Содержание дисциплины 4 2 

Понятие о питательности корма как свойстве удовлетворять потребность животных в энергии, 

протеине, углеводах, жире, минеральных веществах и витаминах. 

Химический состав корма как первичный показатель его питательности. Сравнительный 

химический состав растений и тела животных. Значение воды, жиров, углеводов, минеральных 

веществ и витаминов в питании и обмене веществ животных. Органическое вещество корма как 

источник энергии животного организма и пластического материала для образования в теле белков и 

жиров. 

 

 Тема 1.2. Оценка 

питательности кормов по 

перевариваемым 

питательным веществам 

Содержание дисциплины 4 2 

Переваривание корма как первый этап питания организма. Методы определения перевариваемости 

питательных веществ кормов. Понятие о коэффициенте перевариваемости питательных веществ 

корма. Пути повышения перевариваемости питательных веществ кормов и рационов. Сумма 

перевариваемых питательных веществ как показатель питательной ценности корма и рациона. 

Понятие о протеиновом отношении кормов. 

Тема 1.3. Оценка 

энергетической 

питательности кормов 

Содержание дисциплины 4 2 

Обмен веществ и энергии как основа высокой продуктивности животных. Понятие об энергетической 

питательности кормов.  

Схема обмена веществ и энергии в организме. Баланс азота, углерода и энергии в организме. 

Способы оценки общей питательности кормов. Системы оценки питательности и обменной энергии. 

 

 

 

Содержание дисциплины 
  

 



 

 

 

Тема 1.4. Протеиновая 

питательность кормов Понятие о протеиновой питательности кормов. Значение протеина кормов в питании и обмене 

веществ животных. Состав протеинов. Сравнительный аминокислотный состав протеинов 

растительных кормов и кормов животного происхождения. Нитраты и нитриты, их влияние на 

животных и использование отдельных веществ. Факторы, влияющие на кумуляцию нитратов и 

нитритов в кормах. Особенности протеинового питания жвачных и нежвачных животных. Понятие 

о биологической ценности протеинов. Принцип «дополняющего действия» протеинов различных 

кормов при их смешивании. Использование синтетической мочевины (карбамида) и других 

азотосодержащих соединений в кормлении жвачных животных в кормлении жвачных животных. 

Синтетические лизин, метионин, их роль в питании свиней и птицы. Основные пути решения 

проблемы кормового протеина в сельском хозяйстве. 

4 2 

Тема 1.5. 

Углеводная, липидная и 

минеральная питательность 

кормов 

Содержание дисциплины 6 2 

Состав и содержание углеводов в отдельных видах кормов. Роль углеводов в питании жвачных и 

нежвачных животных. Влияние различных групп углеводов на перевариваемость и использование 

питательных веществ в организме животных. Сахаропротеиновое и углеводно-протеиновое 

отношение в рационах жвачных животных. Жиры кормов и их роль в питании животных. 

Содержание в комах макро- и микроэлементов в организме животных. Реакция золы корма. 

Значение соотношения кислых и щелочных элементов в питании животных. Рациональная 

организация минерального питания животных. 

Тема 1.6 Витаминная 

питательность кормов 
Содержание дисциплины 4 

2 
Витамины и их значение в питании и обмене веществ животного. Жиро- и водорастворимые 

витамины кормов. Условия, способствующие усвоению и депонированию витаминов в организме. 

Алиментарные и эндогенные авитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. Пути решения 

проблемы обеспечения витаминами разных видов животных. 

Тема 1.7. Комплексная 

оценка питательности 

кормов и рационов 

Содержание дисциплины 4  

Понятие о полноценном, сбалансированном питании животных. Соотношение и взаимосвязь 

отдельных веществ в питании жвачных и нежвачных животных. Показатели, контролируемые при 

комплексной оценке кормов и рационов при кормлении разных видов животных. 
 

Практические занятия 

10 

3 

1 .Оценка питательности кормов по химическому составу. 

 2.Оценка кормов по переваримым питательным веществам. 

 3.Оценка общей и энергетической питательности кормов. 

4.Оценка витаминной питательности кормов. 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

5. Сравнительная оценка питательности отдельных видов кормов. 
  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение 

домашних заданий, написание рефератов, докладов Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1 .Органическое вещество корма как 

источник энергии животного организма и пластического материала для образования в теле белков и 

жиров. 

2. Сумма перевариваемых питательных веществ как показатель питательной ценности корма и 

рациона 

3. Баланс азота, углерода и энергии в организме 

4. Основные пути решения проблемы кормового протеина в сельском хозяйстве 

5. Значение соотношения кислых и щелочных элементов в питании животных. 

6. Водорастворимые витамины. 

7. Пути решения проблемы обеспечения витаминами разных видов животных. 

8. Алиментарные и эндогенные авитаминозы и гиповитаминозы в Новосибирской области, их 

профилактика. 

 

16  

Раздел 2. Корма  26 
 

 

 

Содержание дисциплины 2 2 

Тема 2.1 Понятие о корме. Факторы, влияющие на состав и питательность корма. Классификация кормов. 

Государственные и отраслевые стандарты, технические условия на корма. 

  

 

Содержание дисциплины 4 
 

Тема 2.2 Сочные корма Зелёные корма. Значение зелёных кормов для животных. Питательность и химический состав. 

Питательность различных культур зелёного конвейера и трав естественных и культурных пастбищ. 

Подготовка зелёных кормов к скармливанию разным видам животных. Особенности скармливания 

отдельных видов зелёных кормов разным видам животных. Влияние отдельных видов зелёных кормов 

на качество продукции. 

Силос. Питательность и химический состав силосованного корма. Факторы, влияющие на 

питательность силоса. Требования ОСТа к качеству силоса. Подготовка, способы и нормы 

скармливания силосованных кормов различным видам животных. 

Сенаж. Питательность, химический состав и рациональное использование сенажа при кормлении 

различных видов животных. Требования ОСТа к сенажу. Нормы 

 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скармливания сенажа разным видам животных. 

Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры. Питательность и химический состав. 

Особенности скармливания разным видам животных. Техника подготовки к скармливанию. 

Нормы скармливания разным видам животных. 

  

Тема 2.3.Грубые корма Содержание дисциплины 4 2 

Сено. Качество сена, приготовленного по разным технологиям. Питательность и химический 

состав различных видов сена. Факторы, влияющие на питательность сена. Влияние условий 

хранения на качество сена. Требования ГОСТа к качеству сена. Нормы скармливания сена разным 

видам животных. 

Травяная мука и резка. Технология приготовления травяной муки. Влияние качества зелённой 

массы на питательную ценность травяной муки. Питательность и химический состав травяной 

муки. Способы хранения. Стабилизация каротина в травяной муке. Травяная резка. Технология 

приготовления. Питательность и химический состав. Способы хранения. Требования ГОСТа к 

травяной муке и резке. Нормы скармливания разным видам животных. 

Солома, отходы полеводства. Солома злаковых и бобовых культур, питательность и химический 

состав. Использование соломы в кормлении животных. Способы повышения поедаемости и 

питательности соломы. ГОСТы на солому. 

Стержни кукурузных початков, корзинки (шляпки) подсолнечника, веточный корм, их 

использование и нормы скармливания. 

Тема 2.4 

Концентрированные 

корма 

Содержание дисциплины 2 2 

Зерновые корма. Значение зерновых кормов в животноводстве. Зерно злаков. Зерна бобовых 

культур. Питательность и химический состав. Требования при подготовке зерна к скармливанию. 

Нормы скармливания зерновых кормов различным видам и половозрастным группам животных. 

Хранение фуражного зерна. Требования ГОСТа на фуражное зерно. 

 Тема 2.5. Остатки 

технических производств и 

пищевые отходы 

Содержание дисциплины 4 2 

Остатки технических производств и пищевые отходы. Остатки мукомольного и крупяного 

производства. Питательность и химический состав. Особенности скармливания разным видам 

животных. 

Остатки маслоэкстракционного производства. Питательность и химический состав. Особенности 

скармливания животных жмыхов и шротов, содержащих алкалоиды. Техника скармливания 

разным видам животных. 

Остатки крахмального производства. Питательность и химический состав. Особенности и нормы 

скармливания животным. 

Остатки спиртового и пивоваренного производства. Питательность и химический 

 
 



 

 

 

 

 

состав. Способы и нормы скармливания животным. 

Остатки свеклосахарного производства. Питательность и химический состав. Особенности 

скармливания кормов разным видам животных. 

Пищевые отходы. Значение в кормлении свиней. Питательность и химический состав. Подготовка и 

способы скармливания животным. 

  

 

Содержание дисциплины 4 
 

Тема 2.6. Корма 

животного 

происхождения Корма животного происхождения. Значение. Основные различия в химическом составе кормов 

растительного и животного происхождения. Потребность разных видов животных в кормах. 

Молоко и продукты его переработки. Питательность и химический состав. Нормы и способы 

скармливания разным видам животных. 

Рыбная мука, рыбный фарш, крабовая мука. Питательность и химический состав. Нормы и способы 

скармливания разным видам животных. 

Мясокостная и мясная мука. Кровяная мука. Мука из шквары. Кормовой животный жир. Перьевая мука. 

Питательность и химический состав. Нормы и способы скармливания разным видам животных. 

Куколки тутового шелкопряда. Питательность и химический состав. Нормы и способы скармливания 

разным видам животных. 

Отходы кожевенной промышленности. Питательность и химический состав. Использование в 

кормлении животных. 

 2 

Тема 2.7. Минеральные Содержание дисциплины 2 
 

корма. Минеральные подкормки. Поваренная соль, кормовой мел и известняки, кормовые фосфаты. Соли 

микроэлементов. Способы скармливания минеральных подкормок разным видам животных. 

Требования к качеству минеральных подкормок. 

 2 
 
 
 
 

 

Содержание дисциплины 2 
 

Тема 2.8. Витаминные 

препараты. Кормовые 

антибиотики. Небелковые 

азотистые добавки. 

Препараты витаминов промышленного производства, используемые в кормлении животных. ГОСТы и 

ТУ на витаминные препараты. Способы и техника скармливания витаминных препаратов животным. 

Дрожжи и другие белковые корма микробиологического синтеза. Питательность и химический состав 

дрожжей и других белковых кормов микробиологического синтеза. Особенности и нормы 

скармливания кормов микробиологического синтеза разным видам животных. 

Кормовые антибиотики. Механизм действия. Ферменты и тканевые препараты. Дозировка. Способы 

использования. 

Небелковые азотистые добавки. Мочевина (карбамид), бикарбонат аммония, сульфат аммония, 

аммиачная вода. Требования ГОСТа и ТУ. Правила использования. 

 2 



 

 

 

Тема 2.9. 

Комбинированные 

корма 

Содержание дисциплины 2  

Понятие о комбикормах. Роль комбикормов в интенсификации производства продуктов животноводства. 

Виды и рецепты комбикормов. Требования ГОСТов. Премиксы. Белково- витаминные добавки. 

 

 Практические занятия 

1.Оценка питательности и химического состава сочных кормов. 

2. Оценка питательности и химического состава грубых кормов. 

3. Оценка питательности и химического состава концентрированных кормов. 

4. Оценка питательности и химического состава остатков технических производств. 

5. Оценка питательности и химического состава кормов животного происхождения 

6. Расчет количества минеральных веществ в рационах животных 

7. Расчет количества небелковых азотистых веществ в рационах животных. 

8. Расчет питательности комбикормов. 

16 3 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение 

домашних заданий, написание рефератов, докладов Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка, способы и нормы скармливания силосованных кормов различным видам животных. 

2. Влияние качества зелённой массы на питательную ценность травяной муки. 

3. Стержни кукурузных початков, корзинки (шляпки) подсолнечника, веточный корм, их 

использование и нормы скармливания. 

4. Хранение фуражного зерна 

5. Пищевые отходы. Питательность и химический состав. Подготовка и способы скармливания 

животным. 

6. Куколки тутового шелкопряда. Питательность и химический состав. Нормы и способы 

скармливания разным видам животных. 

7. Отходы кожевенной промышленности. Питательность и химический состав. Использование в 

кормлении животных. 

8. Особенности и нормы скармливания кормов микробиологического синтеза разным видам 

животных. 

9. Кормовые антибиотики. Механизм действия. Ферменты и тканевые препараты. 

10. Дозировка. Способы использования. 

11. Премиксы. Белково- витаминные добавки. 
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Раздел 3. Кормление 

животных 

 

60 

 

Тема 3.1. Основные 

принципы нормированного 

кормления животных 

Содержание дисциплины 2 2 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе и его структуре. Типы и системы кормления 

животных. Эффективность различных типов кормления. 

Принципы и техника составления рационов для разных видов и половозрастных групп животных. 

Детализированные нормы кормления животных. 

Техника кормления животных. Методы контроля полноценности кормления животных. 

Тема 3.2. Кормление 

стельных сухостойных 

коров и нетелей 

Содержание дисциплины 4 2 

Потребность в питательных веществах стельных сухостойных коров. Нормы кормления стельных 

коров в сухостойный период. Рационы кормления. Структура рационов. Особенности кормления 

стельных сухостойных коров в зимний и летний периоды. Кормление стельных коров в период 

запуска. Кормление нетелей. 

Тема 3.3. Кормление 

лактирующих коров. 
Содержание дисциплины 4 2 

Потребность лактирующих коров в питательных веществах. Нормы кормления лактирующих коров 

Рационы кормления. Структура рационов. Особенности кормления новотельных коров и 

первотёлок в период раздаивания. Кормление коров после раздаивания. Кормление 

высокопродуктивных коров. Организация кормления коров в зимний и летний периоды. Методы 

контроля за полноценностью кормления коров. 

Тема 3.4. Кормление 

молодняка крупного 

рогатого скота. 

Содержание дисциплины 4 2 

Потребность молодняка крупного рогатого скота в питательных веществах. Влияние кормления телят 

в молочный и послемолочный периоды на их дальнейшую продуктивность. Нормы кормления. 

Схемы и техника кормления телят в молозивный, молочный и послемолочный периоды. Рационы 

кормления. Структура рационов. Использование заменителей цельного молока при выращивании 

телят. Особенности кормления телят при подсосно - групповом методе выращивания. Контроль за 

полноценностью кормления телят. 

 

Тема 3.5. Кормление 

Содержание дисциплины 

4 2 Нормы кормления быков - производителей. Влияние уровня и полноценности 
 



 

 

 

быков — производителей. кормления на спермопродукцию быков-производителей. Рационы и их структура. Техника 

кормления. Контроль за полноценностью кормления быков -производителей 

  

Тема 3.6. Откорм и нагул 

крупного рогатого скота. 

Содержание дисциплины 

6 2 
Основные виды откорма. Нормы кормления потребность в питательных веществах у животных 

разного возраста. Корма, используемые при откорме. Типовые рационы. Техника кормления. 

Контроль за полноценностью кормления скота на откорме. Эффективность откорма крупного 

рогатого скота. 

Тема 3.7. Кормление овец. Содержание дисциплины 8 2 

Биологические особенности использования кормов овцами. Влияние кормления на рост и качество 

шерсти. Нормы кормления маток при подготовке к осеменению, в период суягности и подсоса. 

Кормление баранов - производителей. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки. 

Кормление ремонтного молодняка. Кормление шерстных валухов. Откорм овец. Методы контроля 

полноценности кормления овец. Эффективность производства продуктов овцеводства. 

 

Тема 3.8. Кормление свиней. 

Кормление супоросных 

свиноматок 

Содержание дисциплины 4 2 

 Особенности нормирования энергетического, протеинового, минерального и витаминного кормления 

свиней. Требования к кормовой базе свиноводства. Типы кормления свиней. 

Влияние кормления свиноматок на плодовитость и качество потомства. Особенности кормления 

свиноматок в период супоросности. Нормы и типы кормления супоросных свиноматок. Рационы. 

Техника кормления. Контроль за полноценностью кормления супоросных свиноматок. 

 

 

 

 

 

Тема 3.9. Кормление 

подсосных свиноматок. 
Содержание дисциплины 

Кормление подсосных свиноматок в зависимости от возраста, живой массы, количества поросят в 

помёте и сроков их отъёма. Нормы и типы кормления. Рационы. Техника кормления. Влияние 

кормления подсосных свиноматок на их молочность, рост и развитие поросят. Кормление 

свиноматок и поросят в период отъёма. Контроль за полноценностью кормления свиноматок и 

поросят в период отъёма. 

4 2 

Тема 3.10. Кормление 

молодняка свиней 
Содержание дисциплины 

  

4 
2 

Тема 3.11. Кормление 
хряков — производителей 
 
 

Содержание дисциплины 

Кормление хряков-производителей в зависимости от интенсивности использования. 

Влияние уровня кормления на качество спермопродукции. Нормы и структура рационов. Техника 
кормления. Контроль за полноценностью кормления хряков - производителей. 

4 
 
 

2 
 
 
 

 



 

 

 

  
  

Тема 3.12. Откорм свиней. 

Содержание дисциплины 

Виды откорма свиней. Влияние отдельных групп кормов на качество свинины. Нормы кормления. 

Рационы. Корма, используемые при откорме свиней. Контроль за полноценностью кормления 

свиней на откорме. Эффективность откорма свиней. 

4 

2 

Тема 3.13. Кормление 

лошадей. Содержание дисциплины 

Особенности пищеварения и обмена веществ у лошадей. Нормы, корма, режим, техника кормления и 

поения лошадей. Кормление холостых, жерёбых, подсосных кобыл и жеребцов - производителей. 

Кормление жеребят в период подсоса и после отъёма. Особенности кормления рабочих и 

спортивных лошадей. Откорм лошадей. Контроль за полноценностью кормления лошадей. 

4 2 

Тема 3.14. Кормление 

птицы. 

Содержание дисциплины 

Особенности пищеварения и обмена веществ у сельскохозяйственной птицы. Влияние 

полноценности кормления птицы на её продуктивность. Энерго- протеиновое отношение .Кормовые 

нормы и типовые рационы для кур-несушек и ремонтного молодняка. Кормление цыплят - 

бройлеров. Кормление водоплавающей птицы. Особенности кормления птицы при клеточном 

содержании. Контроль за полноценностью кормления птицы. 

 

4 2 

 

Практические работы 

I. Определение нормы кормления и составление рациона для стельной сухостойной коровы. 

2.Определение нормы кормления и составление рациона для лактирующей коровы. З.Определение 

нормы кормления и составление рациона для ремонтных тёлок 4.Определение нормы кормления и 

составление рациона для быка - производителя. 5.Определение нормы кормления и составление 

рациона молодняка на откорме. б.Определение нормы кормления и составление рациона для 

взрослых животных на откорме 

7.Определение нормы кормления и составление рациона для холостых овцематок. 8.Определение 

нормы кормления и составление рациона для суягных овцематок. 9.Определение нормы кормления и 

составление рациона для лактирующих овцематок. 10.Определение нормы кормления и составление 

рациона для супоросной свиноматки. 

11. Определение нормы кормления и составление рациона для подсосной свиноматки. 

12.Определение нормы кормления и составление рациона для ремонтного молодняка свиней. 

13.Определение нормы кормления и составление рациона для хряка - производителя. 

14.Определение нормы кормления и составление рациона для рабочей лошади . 15.Составление 

полнорационной кормосмеси для кур - несушек. 

30 3 

 



 

 

 

 

 
  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение 

домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Особенности кормления стельных сухостойных коров в зимний и летний периоды. 

2. Особенности кормления новотельных коров и первотёлок в период раздаивания. 

3. Использование заменителей цельного молока при выращивании телят 

4. Контроль за полноценностью кормления быков -производителей . 

5. Эффективность откорма крупного рогатого скота. 

6. Откорм овец 

7. Эффективность производства продуктов овцеводства. 

8. Контроль за полноценностью кормления супоросных свиноматок. 

9. Контроль за полноценностью кормления хряков - производителей. 

10. Эффективность откорма свиней 

20  

МДК.01.02. Обеспечение 

оптимальных условий 

содержания и ухода за 

животными. 

 

56 

 

Тема 4.1. Зоогигиена как 

основа ветеринарной 

профилактики. 

Содержание дисциплины 

Задачи зоогигиены в увеличении и сохранении поголовья животных и птицы, повышении их 

продуктивности. Зоогигиена как основа ветеринарной профилактики. Краткая история развития 

зоогигиены и роль отечественных ученых в развитии науки. Роль гигиенических требований и 

ветеринарно-санитарных мероприятий в профилактике заболеваний животных на фермах, 

животноводческих комплексах и птицефабриках. Охрана окружающей среды от загрязнений. 

2 2 

Тема 4.2. Влияние 

атмосферных факторов на 

здоровье 

сельскохозяйственных 

Содержание дисциплины 

Влияние физических, химических, биологических и механических показателей воздуха на здоровье 

сельскохозяйственных животных. Источники накопления и меры борьбы с вредными газами и 

повышенной влажностью воздуха в помещениях. Гигиеническое 

6 

2 

 



 

 

 

животных. 

Зоогигиенические 

требования к 

микроклимату 

животноводческих 

помещений. 

значение солнечной радиации. Профилактическое искусственное, ультрафиолетовое и 

инфракрасное облучение животных и птицы. Световой режим для сельскохозяйственных 

животных. Нормативы микроклимата животноводческих и птицеводческих помещений и 

комплексов. Климат и акклиматизация животных. 

  

Тема 4.3. Влияние почвы 

на здоровье и 

продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание дисциплины 

Зоогигиеническое значение механических, физических и химических свойств почвы. Санитарно-

гигиеническое значение биологических процессов, происходящих в почве. Самоочищение почвы 

и санитарная охрана ее от загрязнения. Методы обеззараживания почвы. Влияние почвы на 

здоровье и продуктивность животных. 

4 

2 

Тема 4.4.Гигиена 

водоснабжения и поения 

сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Содержание дисциплины 

Физиологическое и санитарно-гигиеническое значение воды в животноводстве и ветеринарии. 

Нормы потребления воды для сельскохозяйственных животных и птицы. Влияние внешних и 

внутренних факторов на потребление воды сельскохозяйственными животными. Системы 

водоснабжения и санитарногигиенические требования к ним. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к питьевой воде по физическим, 

химическим и биологическим показателям. Способы и средства очистки и обеззараживания воды. 

Режим поения отдельных видов и групп сельскохозяйственных животных и птицы. Санитарная 

охрана водоисточников. 

 

6 2 

Тема 4.5. Общие 

санитарногигиенические 

требования к 

животноводческим и 

птицеводческим 

помещениям. 

Содержание дисциплины 

Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства животноводческих ферм. 

Типовые проекты животноводческих построек. Основные типы построек, их ограждающие 

конструкции, внутренняя планировка и оборудование. Требования к строительным материалам и 

частям зданий. Санитарно-гигиенические требования к канализации и уборке навоза. Системы 

вентиляции и отопления. Освещение. Гигиенические требования к подстилке. 

6 2 

Тема 4.6. Общие 

санитарногигиенические 

требования к летнему 

содержанию 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание дисциплины 

Гигиена летнего содержания животных в разных климатических зонах. Преимущества летнего 

пастбищного содержания. Подготовка пастбищ, водоемов, прогонов, стойбищ и лагерей. 

Подготовка животных к пастбищному содержанию, их ветеринарный осмотр, проведение 

профилактических прививок, дегельминтизации, обрезки копыт и рогов. 

Гигиена отгонно-пастбищного содержания животных. 

Роль загонной пастьбы в профилактике инвазионных болезней сельскохозяйственных 

4 2 

 



 

 

 

 

животных. Культурные пастбища. Предупреждение травматизма и отравлений животных в 

пастбищный период. Санитарная охрана лугов и пастбищ. 

  

Тема 4.7. Гигиена 

транспортируемых 

животных 

Содержание дисциплины 

Транспортирование животных автомобильными, железнодорожными транспортом, водным 

путем, гоном. Подготовка и смотр животных перед отправкой, выдача ветеринарного 

свидетельства, оборудование транспортных средств, выбор маршрута, погрузка и выгрузка 

животных. Санитарная обработка транспортных средств. Гигиенические мероприятия в пути 

следования животных. 

2 2 

Тема 4.8. Гигиена ухода за 

животными 

Содержание дисциплины 

Гигиена ухода за животными и ее значение. Источники загрязнения кожи животных в зимний и 

летний периоды содержания. Приемы ухода за кожей животных. Уход за конечностями и 

копытами животных. Правила подковывания лошадей. Моцион животных, его значение. 

2 

2 

Тема 4.9.Гигиена труда, 

личная гигиена 

работников 

животноводства и охрана 

окружающей среды. 

Содержание дисциплины 

Значение санитарно-гигиенического режима на фермах и условий работы для повышения 

производительности труда работников животноводства. Личная гигиена работников 

животноводства. 

Отходы животноводческих хозяйств как возможные источники загрязнения воздуха, почвы и 

воды. Сточные воды животноводческих хозяйств, способы их очистки и обеззараживания. 

Охрана окружающей среды., 

2 2 

Тема 4.10. Гигиена 

содержания крупного 

рогатого скота и 

ветеринарно-санитарные 

требования в скотоводстве. 

Содержание дисциплины 

Системы и способы содержания крупного рогатого скота. Гигиенические требования к 

помещениям для содержания крупного рогатого скота. Типы, вместимость, состав помещений 

и их размещение на ферме. Типы стойл, боксов, денников, клеток, привязей, кормушек и их 

гигиеническая оценка. 

Гигиена молочных коров и санитарные мероприятия при получении, хранении и 

транспортировании молока. Гигиена племенных животных и выращивания молодняка. Г 

игиена откорма и нагула крупного рогатого скота. 

6 2 

Тема 4.11. Гигиена 

содержания свиней и 

ветеринарно-санитарные 

требования в свиноводстве. 

Содержание дисциплины 

Системы и способы содержания свиней. Гигиенические требования к свинарникам. Типы 

свинарников, вместимость и состав помещений. 

Гигиенические и ветеринарно-санитарные требования к воспроизводству свиней. Гигиенические 

требования к содержанию и кормлению хряков-производителей и уходу за ними. Гигиенические 

условия содержания и кормления супоросных и подсосных свиноматок, влияние их на 

жизнеспособность и резистентность поросят. Гигиена опоросов и ухода за новорожденными. 

Гигиенические требования к отъему 

4 2 

 



 

 

 

 

поросят и выращиванию ремонтного молодняка. 

Гигиенические требования к различным видам откорма свиней. Санитарный режим на 

свиноводческих комплексах 

  

Тема 4.12. Гигиена 

содержания овец, 

ветеринарно-санитарные 

требования в овцеводстве. 

Содержание дисциплины 

Системы содержания овец на фермах и комплексах в разных климатических зонах. Гигиенические 

требования к помещениям для овец. Особенности их устройства. Типы и вместимость овчарен и 

кошар, требования к их внутреннему оборудованию. Гигиенические требования к воспроизводству 

овец. Гигиена овец и выращивания ягнят. Гигиенические требования к отъему ягнят. Гигиена 

выращивания ремонтного молодняка овец. Гигиена пастбищного содержания овец. Гигиена 

шерстных овец. Гигиена стрижки овец. Гигиенические и санитарные мероприятия при откорме и 

нагуле овец. 

4 2 

Тема 4.13. Гигиена 

содержания лошадей. 

Содержание дисциплины 4 2 

Системы и способы содержания лошадей. Гигиенические требования к помещениям для лошадей. 

Типы, вместимость и состав конюшен. Гигиена племенных животных и выращивание молодняка. 

Гигиена содержания и кормления жеребых кобыл и жеребцов-производителей. Гигиена содержания 

дойных кобыл. Упряжка. Уход за упряжью и сбруей. Гигиена поения лошадей, ее значение для 

профилактических заболеваний. 

Тема 4.14. Гигиена 

содержания 

сельскохозяйственной 

птицы и 

ветеринарносанитарные 

требования в птицеводстве. 

Содержание дисциплины 4 2 

Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая оценка. Зоогигиенические 

требования к содержанию птицы на фермах, птицефабриках. Гигиенические требования к 

помещениям и особенности их устройства для разных видов птицы. Вместимость и состав 

помещений для птицы. Внутреннее оборудование птичников. 

Гигиена напольного и клеточного содержания кур-несушек промышленного и родительского 

стада. Гигиена содержания птицы на глубокой подстилке. Гигиена выращивания молодняка птицы 

разных видов на мясо. 

 

Практические работы 

1. Зоогигиеническая оценка микроклимата животноводческого помещения. 

2.Отбор проб почвы для лабораторного анализа. Определение физических свойств почвы. 

3. Отбор проб воды из различных водоисточников для лабораторного анализа. 

4. Определение органолептических и физических свойств воды. 

5.Зоогигиеническая оценка ограждающих конструкций на животноводческой ферме. 
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6. Определение эффективности работы систем санитарно-технического оборудования 

7. План мероприятий при переводе животных на летнее - пастбищное содержание. 

8. Гигиена молочных коров и санитарные мероприятия при получении молока. 

9. Гигиена содержания крупного рогатого скота. 

10. Санитарно-гигиеническая оценка приемов и методов содержания, кормления и ухода за 

свиньями. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка приемов и методов содержания овец . 

12.  Гигиена содержания дойных кобыл. 

13.  Г игиена содержания птицы на глубокой подстилке. 

14. Гигиена содержания птицы в клеточных батареях. 

15.  

16.  

  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, докладов. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Охрана окружающей среды от загрязнений 

2. Профилактическое искусственное, ультрафиолетовое и инфракрасное облучение животных 

и птицы. 

3. Климат и акклиматизация животных. 

4. Методы обеззараживания почвы. 

5. Режим поения отдельных видов и групп сельскохозяйственных животных и птицы. 

6. Гигиена выращивания молодняка птицы разных видов на мясо. 

7. Типовые проекты животноводческих построек 

8. Гигиенические требования к транспортным средствам 

9. Моцион и его значение для животных. 

10. Сточные воды животноводческих хозяйств, способы их очистки и обеззараживания. 11 Г 

игиена откорма и нагула крупного рогатого скота. 

12. Санитарный режим на свиноводческих комплексах 

13. Гигиена шерстных овец. Гигиена стрижки овец. 

14. Упряжка. Уход за упряжью и сбруей. 
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Учебная практика 

Виды выполняемых работ 

 

1. Оценка питательности кормов по химическому составу, переваримым питательным 

веществам. Расчет коэффициента переваримости. 

2. Оценка общей и энергетической питательности кормов. Сравнительная оценка 

питательности отдельных видов кормов. 

3.  Оценка качества, питательности и химического состава сочных кормов. 

4.  Оценка качества, питательности и химического состава грубых кормов. 

5. Оценка качества, питательности и химического состава концентрированных кормов. 

6. Оценка качества, питательности и химического состава кормов животного 

происхождения. 

7. Расчет количества минеральных подкормок в рационах животных 

8. Анализ схем выпойки телят. 

9. Анализ рационов крупного рогатого скота. 

10. Анализ рационов свиней. 

I. Анализ рационов овец. 

12. Анализ рационов лошадей. 

13 .Исследование воздушной среды животноводческого помещения 

14. Исследование почвы 

15. Исследование воды 

16. Исследование кормов 

17. Гигиена животноводческих помещений 

 

 

 

 

108 

 



  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Кормление 

сельскохозяйственных животных», лаборатории ветеринарии и зоогигиены. Оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- комплект инструментов, приспособлений. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории ветеринарии и зоогигиены: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- комплект инструментов, приспособлений. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А., Нестеров В.В. Зоогигиена: Учебник.-СПб.: 

Издательство «Лань», 2013.-464с. 

2. Практикум по зоогигиене. - Под ред. А.Ф. Кузнецова. -М.:Лань, 2012.-208 с. 

3. Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных.- М.: КолосС, 2012.- 692 с. 

Дополнительные источники: 

1. Макарцев Н.Г.Кормление сельскохозяйственных животных - Калуга: Издательство 

научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2007. 

2. Парахин Н.В., Кобозев И.В., Горбачев И.В. и др. -Кормопроизводство.-М.: КолосС , 2006. 

3. Хазиахметов Ф.С., Шарифянов Б.Г., Галлямов Р.А. Нормированное кормление 

сельскохозяйственных животных. - СПб.:Лань. 2005.  

4. Чикалев А.И.-Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: 

Учеб.пособие для вузов. - СПб.: Лань, 2006. 

5. Нормы и рационы кормления животных: Справочное пособие 

/А.П.Калашников, Н.И.Клейменов, В.Н.Баканов и др.-М.,Агропромиздат, 2005. 

Электронные ресурсы: 

www.purepaws.net 

www.mirsobak.org.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» является освоение в полном объёме запланированного количества 

практических занятий по данному разделу. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин «Основы 

зоотехнии», «Анатомия и физиология животных». 

 

http://www.purepaws.net/
http://www.mirsobak.org.ru/


 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля и специальности «Ветеринария». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области содержание собак 

и ухода за ними; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. 

Обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными. 

Наблюдение и оценка 

выполненного задания 

ПК 1.2 

Организовывать и проводить 

профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных 

животных. 

Наблюдение и оценка 

выполненного задания 

ПК 1.3 

Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Наблюдение и оценка 

выполненного задания 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области содержание собак и 

ухода за ними 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

образовательных  

стандартов 

      
 
ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области 

содержания собак и ухода за 

ними 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

 



  

 

 

Приложение 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

профессионального модуля 

 

ПМ.02   Участие в диагностировании и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных 

 

 

Специальность:  

36.02.01   Ветеринария 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО «Ветеринария» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): участие в диагностике и лечении сельскохозяйственных животных и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечить безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно- диагностическом процессе. 

2. Выполнять ветеринарные лечебно- диагностические манипуляции. 

3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании; при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы, а также профессиональной 

подготовке при наличии среднего полного общего образования, без опыта работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведение диагностического исследования, диспансеризация, профилактических 

мероприятий; 

- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условий; 

- ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

знать: 

-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; -

современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

-правила диспансеризации животных; 

-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 



  

 

 

-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету; 

-технологию приготовления лекарственных форм; 

-основные методы терапевтической техники для животных. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего - 1188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 792 часов;  

самостоятельной работы - 396 часа;  

учебной практики - 612 часов,  

производственной практики-144 часа.



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Участие в диагностике и лечении 

сельскохозяйственных животных», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 
Обеспечить безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно- диагностическом 
процессе. 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно- диагностические манипуляции. 

ПК 2.3 
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. 

Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. 
Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 



  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов профессионального 
модуля 

 

 

Формы 

контроля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

  
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 
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ч
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Учебная 
часов 

Производствен

ная 
часов   

В
се

г
о
, 

ч
а
с.

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, час 

 

1 2  3 4 5 6 7 8 
МДК.01.01 Методики диагностирования  и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПК 2.1-2.6 Раздел 1. Оказание акушерской помощи 

сельскохозяйственным животным 
экзамен 

186 124 40 62 72 
36 

ПК 2.1-

2.4, 2.6 
Раздел 2. Организация и проведение основных 

хирургических манипуляций у сельскохозяйственных 

животных 

165 
110 30 55 

72 36 

ПК 2.1-

2.4, 2.6 
Раздел 3. Организация и проведение ветеринарной 

профилактики инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных 

экзамен 315 210 68 105 216 36 

ПК 2.1- 

2.4, 2.6 
Раздел 4. Организация и проведение ветеринарной 

профилактики инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных 

147 98 48 49 36  

ПК 2.1- 

2.4, 2.6. 
Раздел 5. Организация и проведение профилактических 

работ по предупреждению внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных животных 

Курсовая 

работа 
375 250 98 125 216 36 

 Учебная практика Диффер.  

зачет 
      

 Производственная практика зачет       

 Экзамен (квалификационный)        
 

Всего:  1188 792 284 396 612 144 



  

 

 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

   

Раздел 1. Оказание 

акушерской помощи 

сельскохозяйственным 

животным 

 

186 

Часть 1 Содержание: 92 

 

2 

 

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных как отрасль ветеринарной 

науки. 2 

Тема 1.1. Анатомия и 

физиология половых 

органов 

Содержание: 

8 

 

Анатомические и топографические особенности половых органов самок и самцов. 

Анатомические и топографические особенности половых органов птиц 
2 

Практическое занятие: 4  

1. Изучение анатомического строения половых органов самок домашних животных 

2. Изучение анатомического строения половых органов самцов домашних животных 

Тема 1.2. 
Оплодотворение. 

Физиология. 

Содержание: 

4 Оплодотворение как физиологический процесс. Физиология беременности. Развитие плода и 

околоплодных вод. 
2 

 



  

 

 

 

Диагностика 

беременности 
Практическое занятие: 

6 

 

1.Определение строения плодных оболочек и типов плацент самок животных разных видов 

2. Изучить методы диагностики беременности у животных. 

3. Диагностика беременных коров. 

 Тема 1.3. Физиология родов 

и послеродового периода 

Содержание: 4 

 

 

 

Физиология родов. Течение, механизм и видовые особенности течения родов у различных 

видов животных. Кормление новорожденных и рожениц. 
2 

Практическое занятие: 

6 

 

1. Оказание помощи животным разных видов при нормальных родах. Правила приема 

новорожденных 

2. Изучение правил приема новорожденных. Отработка приема новорожденных.  

3. Основные документы при переводе животных в родильное отделение. 

 Тема 1.4. Патология 

беременности. Аборты 

Содержание: 4 

 

 

 

Аномалии, возникающие в период беременности. Внематочная беременность. Отеки. 

Кровотечение из половых органов 
2 

Практическое занятие: 
2 

 
Аборты и их исходы. 

Тема 1.5. Патология родов 

и родовспоможение. 

Содержание: 4 

 

 

 

Патология родов. Причины и виды патологий родов. Оперативное акушерство. Акушерские 

родоразрешающие операции: кесарево сечение 

 

2 

Практическое занятие: 6 

 

 

 

 

1. Изучение акушерских инструментов и ознакомление с правилами их применения. 

2.  Родовспоможение при неправильных положениях плода. 

3.  Составление плана оказания родовспоможения при патологических родах 

Тема 1.6. Патология 

послеродового периода 

Содержание: 

6 Послеродовая патология. Послеродовая инфекция.  

Методы и приемы лечения животных с заболеваниями матки. 2 

 



  

 

 

 

 Практическое занятие:   

 1.Организация профилактических мероприятий с целью предупреждения послеродовых 

патологий. 

2.Отработка методик консервативного лечения коров с задержанием последа. 

4 

Тема 1.7. Болезни 

новорожденных 

Содержание: 2 

 Физиологические особенности новорожденных. Болезни новорожденных.  2 

 Практическое занятие: 2  

 Оказание лечебной помощи новорожденным  

Самостоятельная работа при изучение раздела 1 
1. Воспаление пуповины 

2. Половая и физиологическая зрелость животных разных видов. 

3. Исторические основы ветеринарного акушерства 

4. Уродства новорожденных 

5. Половая и физиологическая зрелость животных разных видов. 

6. Особенности размножение сельскохозяйственной птицы 

7. Питание зародыща и плода в отдельные фазы развития 

8. Диагностика беременности у овец, коз, свиней, кобыл 

9. Акушерская диспансеризация 

10. Организация профилактических мероприятий с целью предупреждения послеродовых инфекционных заболеваний 

11. Поедание последа 

12. Мероприятия по предупреждению заболеваний животных в послеродовый период 

13. Акушерские родоразрешающие операции: фетотомия 

14. Задержка последа 

15. Патология плаценты. Преждевременные роды. Скручивание матки. Залеживание перед родами. 

27 

Часть 2. Болезни молочной 

железы 

 
44 

 

Тема 2.1 Видовые Содержание:  

 



  

 

 

 

особенности строении 

функции молочной железы 
Анатомия и физиология молочной железы. Видовые особенности строении функции 

молочной железы. 
2 2 

Практическое занятие: 2 

 

 

 

 

Особенности строения молочной железы овец и коз. 

Тема 2.2. 

Функциональные 

расстройства вымени 

Содержание: 6 

 

 

 

Функциональные расстройства вымени. Серозный отек вымени. Ушиб вымени.  

Лечение животных с заболеваниями молочной железы 
2 

Практическое занятие: 2  
Исследование животных с заболеваниями молочной железы 

Тема 2.3. Маститы. 

Этиология и патогенез 

маститов 

Содержание: 10 

 

 

 

Маститы, причины возникновения и классификация. Серозный мастит .Катаральный мастит 

Фибринозный мастит. Профилактика маститов. 2 

Практическое занятие: 4 

 

 

 

 
1. Лабораторная диагностика маститов 

2. Лечение коров при маститах различными методами 

Самостоятельная работа при изучение раздела 2. 
1. Изменения и пороки молока при маститах. 

2. Субклинические маститы 

3. Экономический ущерб при маститах 

4. Скрытые формы мастита 

5. Специфические маститы 

6. Особенности строения молочной железы свиньи 

7. Особенности строения молочной железы кобылы 

8. Гиперемия вымени 

9. Фурункулез вымени 

10. Раны вымени 

18 

 



  

 

 

 

Часть 3. Ветеринарная 

гинекология и андрология 

 50  

Тема 3. 1. Понятие о 

бесплодии 

Содержание: 

10 

Гинекологические болезни; сущность ветеринарной гинекологии.  

Понятие о бесплодии. Бесплодие. Классификация, причины, экономический ущерб. Комплекс 

мероприятий по профилактике и ликвидации бесплодия.  

Гинекологические болезни наружных половых органов. Сравнительная оценка бесплодия 

самок: климатического, эксплуатационного и искусственного. Лабораторные исследования 

при гинекологических заболеваниях самок животных. 

2 

Практическое занятие: 
2 

 

Определение экономического ущерба от бесплодия животных. 

Тема 3. 2. Андрология. 

Бесплодие 

производителей 

Содержание: 12 

 

 

 

Андрологическое исследование производителей. Классификация бесплодия по Студенцову. 

Анализ воспроизводства стада. Основные причины и формы бесплодия. Диспансеризация 

производителей. Болезни половых органов самцов 

2 

Тема. 3.3. Методы 

стимуляции и регуляции 

половой функции самок и 

самцов 

Содержание: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы стимуляции и регуляции половой функции самок. Разработка схем комплексной 

стимулирующей терапии у коров и нетелей при нарушении функции яичников (гипо или 

гиперфункция). Разработка схем комплексной стимулирующей терапии у быков- 

производителей при нарушении функции семенников (гипо или гиперфункция). Методы 

стимуляции и регуляции половой функции самцов. Схема комплексной стимулирующей 

терапии у быков-производителей при нарушении функции семенников (гиперфункция) 

2 

Самостоятельная работа при изучение раздела 3. 
1. Составить рацион - диету для самцов с пониженной половой функцией 

2. Профилактика бесплодия самцов 

3. Лечение бесплодия самцов 4.Экономический ущерб при заболевании 

5. Составить рацион - диету для самок с пониженной половой функцией 

6. Болезни матки. 

7. Болезни яйцепроводов и яичников 

16 

 

 



  

 

 

 

Учебная практика 
1. Исследование половых органов самок. 

2. Определение охоты у различных видов животных. 

3.  Проведение клинических и лабораторных методов диагностики беременности. 

4.  Проведение консервативных и оперативных методов лечения коров при задержании последа. 

5.  Лечение коров при выпадении влагалища, матки и при послеродовом парезе. 

6. Оказание помощи животным при родах. 

 72  

Производственная практика 
  

Прием больных животных, проведение клинического обследования, постановка диагноза, назначение и проведение лечения 

сельскохозяйственных животных, пушных зверей и птиц с акушеро - гинекологическими заболеваниями 
36  

 

Раздел 2. Организация и 

проведение основных 

хирургических 

манипуляций у 

сельскохозяйственных 

животных 

 

165 

 

Часть 1. Оперативная 

хирургия 

 

 
44 

Тема 1.1. Введение Содержание: 

2 Дисциплина «Ветеринарная хирургия», ее значение, задачи, содержание и связь с другими 

дисциплинами учебного плана 2 

Тема 1.2. 

Основы профилактики 

хирургической инфекции и 

организация хирургической 

работы 

 

Содержание: 

6 

 

Стерилизация перевязного материала, инструментов. Обработка рук по способу 

Спасокукоцкого- Кочергина, Оливкова; подготовка операционного поля. Понятие об 

инфекции, ее возбудители. Антисептика и ее виды. Понятие об асептике. Организация 

хирургической работы 

 

 

2 

 



  

 

 

 

    

Тема 1.3. Фиксация, 

укрощение и 

обездвиживание животных 

Содержание: 

2 Понятие о фиксации животных, ее цели. Фиксация разных видов животных. Осложнения при 

фиксации животных и их профилактика. 
2 

Практическое занятие: 
2 

 

Способы и методы фиксации Лошадей и крупно-рогатого скота 

Тема 1.4. Обезболивание, 

инъекции, пункции, 

вливания 

Содержание: 

4 
Понятие о наркозе и его классификация. Общая подготовка животных перед наркозом. 

Осложнения при наркозе, меры по их предупреждению и устранению. Понятия об инъекциях, 

пункциях, вливаниях. 

2 

Практические занятия: 

2 

 

Проведение инфильтрационной, проводниковой и низкой сокральной анестезии, различных 

видов животных, пункции яремной вены, внутривенных вливаний. 

Тема 1.5. Хирургические 

операции 

Содержание: 2 

 

 

 

Понятие о хирургических операциях. Классификация операций и их содержание. Разъединение 

тканей. Кровотечение и его остановка. Соединение тканей. 2 

Практическое занятие: 2  

Рассечение тканей, наложение и снятие швов. 

Тема 1.6. Повязки Содержание: 2 

 

 

 

Понятие о повязке. Перевязочный материал и формы его применения. Виды повязок и их 

разновидности. 
2 

Практическое занятие: 
2 

 

Наложение бинтовых и клеевых повязок на разные участки тела животного. 

Тема 1.7. Кастрация и 

обезроживание 

животных 

Содержание: 

Понятие о кастрации. Кровавые и бескровные способы кастрации животных. Кастрация разных 

видов животных. 

4 

 



  

 

 

 

   

 

 

 

2 Практическое занятие: 2  

Подготовка животных к кастрации, фиксация, обезболивание, кастрация открытым и закрытым 

способами, щипцами Телятникова. 

Самостоятельная работа при изучение раздела 1 
1. Стерилизация шовного материала. 

2. Фиксация котов и собак. 

3. Кастрация хряков и свинок. 

4. Способы остановки кровотечения. 

5. Анатомо-топрогофические особенности строения семенников у разных видов животных 

10 

Часть 2. 

Общая и частная хирургия 

 83  

Тема 2.1 Общие данные о 

хирургических 

заболеваниях, методы их 

лечения и профилактики. 

Содержание: 2 

 

 

 

 

Классификация хирургических заболеваний. Основы патогенеза воспалительных 

хирургических заболеваний. Исходы хирургических заболеваний. Общие принципы и методы 

лечения хирургических заболеваний. 

2 

Практическое занятие: 2  

Выполнение новокаиновых блокад. 

Тема 2.2. Хирургическая 

инфекция и ее клиническое 

проявление 

Содержание: 

4 
Понятие о хирургической инфекции. Виды хирургической инфекции.  

Гнойная инфекция и клинические формы ее проявления. Анаэробная инфекция.  

Гнилостная инфекция. Сепсис. 

2 

Практическое занятие: 2  

 Исследование животных при асептических и гнойных заболеваниях.  

 



  

 

 

 

    
Тема 2.3. Повреждения  

(травмы) 

Содержание: 6 

 

 

 

 

 

 

Понятие о травме и травматизме. Классификация травм, виды травматизма .Характеристика 

травматизма у животных на промышленных комплексах. Обморок, Коллапс. Закрытые 

повреждения мягких тканей. Открытые повреждения мягких тканей. Ожоги и обморожения 
2 

Практическое занятие: 2 

 

 

 

 

Исследование раннего животного и техника первичной хирургической обработки ран. 

Тема 2.4. Омертвение, язвы, 

свищи, новообразования 

Содержание: 2 

 

 

 

Виды омертвения. Язвы и свищи. 2 

Тема 2.5. Болезни кожи и 

подкожной клетчатки. 

Содержание: 2 

 

 

 

 

Экземы. Дерматиты. Абсцессы. Флегмоны. 2 

Тема 2.6. Болезни 

кровеносных и 

лимфатических сосудов. 

Содержание: 2 

 

 

 

 

Флебиты и тромбофлебиты. Воспаление лимфатических сосудов и лимфатических узлов. 2 

Тема 2.7.Болезни 

периферических нервов. 

Содержание: 2 

 

 

 

Общие сведения о парезах и параличах нервах. Параличи отдельных нервов 2 

Тема 2.8. Болезни в области 

головы и шеи. 

Содержание: 
2 

 

 

 

Болезни зубов. Воспаление лобиораковинной и верхнечелюстной пазух. Болезни уха. 

Повреждение рогового отростка у жвачных животных. Ампутация рогов у КРС оперативным и 

бескровным способом. 

2 

 Практическое занятие: 

 

 

  

 Предупреждение роста рогов у телят хирургическим, термическим и химическими способами. 

2 

 

 



  

 

 

 

Тема 2.9. Болезни в области 

живота и прямой кишки 

Содержание: 2 

 

 

 

 

Пупочные грыжи. Травматические грыжи брюшной стенки и выпадения. Выпадение прямой 

кишки. 
2 

Практическое занятие: 2  

Проведение операции при грыжах и отсутствие заднепроходного отверстия у различных видов 

животного 

Тема 2.10. Болезни 

мочеполовых органов 

Содержание: 2 

 

 

 

Раны мошонки и семенников. Воспаление семенников. Фимоз. Простатиты и баланопоститы. 

Послекастрационные воспалительные осложнения. 
2 

Тема 2.11. Болезни 

конечностей. 

Содержание: 2 

 

 

 

 

Виды и степень хромоты. Частота заболеваний конечностей и экономический ущерб, 

причиняемый ими. 
2 

Практическое занятие: 
2 

 

Исследование животных при болезнях конечностей. 

Тема 2.12. Болезни мышц, 

сухожилий и сухожильных 

влагалищ, слизистых 

сумок. 

Содержание: 4 

 

 

 

Воспаление мускулов. Миопатозы. Атрофия и разрывы мышц. Растяжение, разрывы 

сухожилий. Тендивиты и тендовагиниты. 
2 

Тема 2.13. Болезни суставов Содержание: 4 

 

 

 

 
Ушиб суставов. Растяжение суставов. Вывихи. Раны суставов. Артрозы. Общие данные и 

особенности клинического течения и лечения болезней отдельных суставов. 
2 

Тема 2.14. Болезни костей. Содержание: 4 

 

 

 

 

Переостит. Остит. Остеомиелит. Переломы костей. Первая помощь при переломе костей и 

транспортирование заболевшего животного. 
2 

Практическая работа:   

 Наложение иммобилизующих шинных, гипсовых повязок и снятие их. 2  

 



  

 

 

 

    
Самостоятельная работа при изучение раздела 2. 

1. Применение холодных и тепловых процедур, массажа. 

2. Перевязки ран и способы применения антисептических средств на раны. 

3. Патогенетическая терапия хирургических заболеваний. 

4. Неспецифическая стимулирующая терапия хирургических заболеваний. 

5. Характеристика и виды новообразований. 

6. Разрывы мышц. Воспаление сухожилий. 

7. Особенности при заживлений переломов. 

8. Кариес зубов. Гематома ушной раковины. 

9. Трахеотомия и ее назначение. 

10. Специфические гнойные инфекции. 

11. Особенности заживления ран у разных видов животных. 

12. Биология раневого процесса. 

13. Профилактика хирургических болезней. 

29 

 

Часть 3. Ортопедия  
18 

Тема 3. 1. Болезни копыт и 

копытец 

Содержание: 

4 
Общие данные о болезнях копыт. Исследование животных с болезнями копыт. Раны и 

флегмоны венчика. Раны в области мякиша и подошвы копыта. Пододерматиты. Г нойное 

воспаление копытного сустава у крупного рогатого скота. 
2 

Практическое занятие: 
2 

 

Лечение пододерматитов, флегмон венчика, болезней копытец у разных видов животных. 

Тема 3. 2. Профилактика 

болезней копыт, копытец, 

уход за ними, 

подковывание животных 

Содержание: 

2 Основные способы профилактики заболеваний копыт и копытец у однокопытных и 

парнокопытных животных. Деформация копытцев у крупного рогатого скота, овец и свиней. 2 

Практические занятия: 2  

Расчистка и обрезка нормальных и деформированных копыт и копытец у животных. 

 



  

 

 

 

    
Самостоятельная работа при изучение раздела 3. 

1. Профилактика болезни копыт, уход за копытами, подковывание лошадей. 

1.  Копытная гниль у овец. 

2.  Строение копыта лошади. 

3.  Строение копыта крупного рогатого скота. 

8 

 

Часть 4. Офтальмология 

 
20 

 

Тема 4.1. Способы 

исследования глаз у 

животного 

 

Содержание: 

 

Общее строение глаза. Общие исследование зрительной способности животного 4 2 

Тема 4.2. Применение 

лекарственных средств при 

заболеваниях глаз 

Содержание: 
2 

 

Закапывание капель. Промывание конъюнктивального мешка и слезноносового мешка. 

Закладывание мази. Обезболивание конъюнктивы. 

2 

Тема 4.3. Болезни глаз. Содержание: 

4 

 

Воспаление век. Конъюнктивиты. Раны роговицы. Кератиты. Воспаление радужной оболочки, 

цилиарного тела, сосудистой оболочки и сетчатки. 

2 

Практическое занятие: 
2 

 

Диагностика и лечение болезней глаз у животных 

Самостоятельная работа при изучение раздела 4. 
1. Инфильтрационная анестезия глазницы. 

2.  Проводниковое обследование глазницы у крупного рогатого скота. 

3.  Гнойный панофтальмит. 

4.  Методика исследования глаз у животных. 

8 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 72 часа. Производственная практика  - 36 часов. 

Виды работ 

1. Техника безопасности при работе с животными. Осуществление фиксации и повала различных видов животных. 

2. Техника наложение и снятие швов, на различные участки тела и органов. 

3. Методика проведение новокаиновых блокад на различных участках тела. 

4. Техника кастрации быков и лошадей кровным и бескровным способом. 

5. Техника кастрации котов и кабелей. Кастрация крипторхов. 

6. Техника стерилизации сук и кошек. 

7. Оперативное лечение грыж. 

8. Техника оперативного лечения выпавший прямой кишки. Резекция прямой кишки. 

9. Техника обезроживания животных. Ампутация хвоста. 

10. Анатомо- топографические особенности строения копыта у различных видов животных. Хирургические заболевания в области конечностей. 

11. Техника проведения операции на желудке и кишечнике у различных видов животных. 

12. Методика и техника проведения остеосинтеза. 



  

 

 

 

 

 

Раздел 3. Организация 

и проведение 

ветеринарной 

профилактики 

инфекционных болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

 318  

Часть 1 Общая 

эпизоотология 

 88 

Тема 1.1. Сибирская язва. Содержание: 
4 Этиология, патогенез, симптомы, патологоанатомические признаки, диагностика и 

профилактика сибирской язвы. 
2 

Практические занятия: 2  

Проведение эпизоотологического обследования населенного пункта (хозяйства), 

неблагополучного по сибирской язве; составить акт обследования и разработать план 

оздоровительных мероприятий. Тема 1.2. 

Анаэробная инфекция 

Содержание: 
2 

Некробактериоз. Ботулизм - этиология, симптомы, диагностика, профилактика и лечение 2 

Тема 1.3. Пастереллезы. 

Болезни, вызываемые 

патогенными 

стафилококками, 

стрептококками и 

гноеродными бактериями 

 

Содержание: 
4 

 

Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 2  

Отбор и пересылка патологического материала на пастереллезы. Применение биопрепаратов 

для лечения при пастереллезах. 

 Тема 1.4. Туберкулез Содержание: 
4 

Этиология, патогенез, симптомы. пат.картина, диагностика профилактика туберкулеза 2 

Практическое занятие:   



  

 

 

 

 Методика проведения глазной и внутрикожной туберкулинизации различных видов 

животных и птиц. Составление документов о проведении туберкулинизации, план 

оздоровительных мероприятий. 

4  

Тема 1.5. Бруцеллез Содержание: 
2 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика бруцеллеза. 2 

Практическое занятие: 4  

Проведение эпизоотологического обследования населенного пункта (хозяйства) , 

неблагополучного по сибирской язве; составить акт обследования и разработать план 

оздоровительных мероприятий при бруцеллезе. Методы и способы постановки 

лабораторного исследования. 

Тема 1.6. Лептоспироз Содержание: 

2 Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика лептоспироза 2 

Тема 1.7. Сальмонеллез Содержание: 

4 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика сальмонеллеза 2 

Практическое занятие: 4  

Отборка пат.материала при сальмонеллезе, написание сопроводительных документов. 

Разработать план оздоровительных мероприятий при сальмонеллезе 

Тема 1.8. Листериоз, 

туляремия, иерсиниозы 

Содержание: 
2 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика листериоза 2 

Тема 1.9. Риккетсиозы, 

везикулярный стоматит, 

лихорадка долины Риф. 

Содержание: 

2 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика везикулярного 

стоматита, риккетсиозов. 
2 

Тема 1.10. Бешенство Содержание: 

2 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика бешенства. 2 

Практическое занятие: 4  

Правила отборки пат.материала при бешенстве. Методы лабораторной диагностики. 

Разработать план оздоровительных мероприятий при бешенстве 

Тема 1.11.Болезнь Ауески Содержание: 2 
Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика 2 

Тема 1.12. Ящур Содержание: 

4 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, профилактика ящура. 2 

 



  

 

 

 

 Практическое занятие: 2  

Порядок применения противоящурной вакцины. Разработать план оздоровительных 

мероприятий при ящуре 

Тема 1.13. Оспа Содержание: 
2 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение, профилактика оспы 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при оспе. 

Тема 1.14. Актиномикоз и 

актинобациллез 
Содержание: 2 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение, профилактика при 

актиномикозе. 
2 

Тема 1.15. Микозы и 

микотоксикозы 
Содержание: 2  

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение, профилактика при 

аспергиллезе, дерматомикозах. 
2 

Практическое занятие: 2  

Отбор, обработка и исследование материала на аспергиллез, дерматомикозы и другие 

патогенные грибы. Вакцинация животных против трихофитии. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
1. Столбняк - диагностика, профилактика и лечение. 

2. Копытная гниль - диагностика, профилактика и лечение. 

3. Иерсиниозы - диагностика, профилактика и лечение. 

4. Лихорадка долины Риф - этиология, диагностика, профилактика и лечение. 

5. Актинобациллез - диагностика, профилактика и лечение. 

6. Микотоксикозы - диагностика, профилактика и лечение. 

18 

Часть 2. 

Болезни жвачных 

 48 

Тема 2.1. Эмкар Содержание: 
4 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение, профилактика. 2 
Практическое занятие: 2  

Разработать план оздоровительных мероприятий при эмкаре. Правила отбора 

пат.материала. 

 



  

 

 

 

Тема 2.2. Лейкоз крупного 

рогатого скота. 
Содержание: 

4 
 

Этиология, патогенез. симптомы, пат. картина, диагностика, профилактика при лейкозе. 2 

Практическое занятие: 4  

Проведение диагностики лейкоза. Разработать план оздоровительных мероприятий при 

лейкозе. 

Тема 2.3. Злокачественная 

катаральная горячка 

 

Содержание: 4 

Этиология, патогенез. симптомы, пат. картина, диагностика, профилактика при ЗКГ 2 

Тема 2.4. Паратуберкулез Содержание: 
4 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат. картина, диагностика, профилактика 2 

Практическое занятие: 2  

Проведение аллергической диагностики паратуберкулеза 

Тема 2.5. Брадзот Содержание: 

2 Этиология, патогенез. симптомы, пат. картина, диагностика, профилактика 2 

Тема 2.6. 

Кампилобактериоз 

Содержание: 

2 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.к артина, диагностика, профилактика 2 

Тема 2.7. Инфекционная 

агалактия овец и коз. 

Инфекционная 

энтеротоксимия овец 

Содержание: 
2 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат. картина, диагностика, профилактика 2 

Практическое занятие: 
2 

  

 

Разработать план оздоровительных мероприятий при инфекционной энтеротоксимии. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
1. Чума крупного рогатого скота - этиология, симптомы, диагностика, профилактика. 

2.  Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота - этиология, симптомы, диагностика, лечение и 

профилактика. 

3.  Вирусная диарея крупного рогатого скота - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

4.  Парагрипп - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

5.  Медленные инфекции животных - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 
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Часть 3. Болезни 

молодняка 

 28  

Тема 3. 1. Колибактериоз Содержание :  

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 4 2 

Практическое занятие: 2  

Отбор пат. материала для лабораторного исследования. Разработать план оздоровительных 

и профилактических мероприятий при колибактериозе. 

Тема 3. 2. 

Диплококковая 

инфекция 

Содержание: 
4 Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 2  

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при диплококковой 

инфекции. 

Тема3.3. Отечная болезнь 

поросят 

Содержание : 
2 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Тема 3. 4. Сальмонеллезы и 

пастереллезы 

Содержание: 4 

 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Дифференциальная диагностика болезней молодняка. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
1. Анаэробная дизентерия. 2. Вирусные пневмоэнтериты поросят - этиология, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика. молодняка - этиология, симптомы, диагностика, 

лечение и профилактика поросят - диагностика, профилактика и лечение. 

 

8 

Часть 4. Болезни свиней 

 

 40  

Тема 4.1. Классическая 

чума свиней 

Содержание 4 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика   

    

 



  

 

 

 

 Практическое занятие: 2  

Разработать план оздоровительных мероприятий при чуме. 

Тема 4.2. Африканская 

чума свиней 
Содержание: 

4 Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Тема 4.3. Рожа свиней Содержание: 4 

 

 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 2  

Дифференциальная диагностика рожи и чумы свиней, система мероприятий при этих 

болезнях. 

Тема 4.4. Дизентерия Содержание: 2 

 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Тема 4.5. Инфекционный 

атрофический ринит. 
Содержание: 

2 
 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 2  

Мероприятия по борьбе с инфекционным атрофическим ринитом. 
Тема 4.6. 

Респираторнорепродуктив

ный синдром 

Содержание: 

2 Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие:   

Мероприятия по борьбе с респираторным - репродуктивным синдромом. 2 

 
Самостоятельная работа при изучение раздела 4. 

1.Энзоотическая пневмония - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

2. Гемофилезные болезни - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

3. Вирусный гастроэнтерит - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

4. Везикулярная болезнь и везикулярная экзантема - диагностика, лечение и профилактика. 

14 

 



  

 

 

 

Часть 5. Болезни лошадей 

 

 34  

Тема 5.1. Сап Содержание: 
4 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Диагностика сапа. Мероприятия по оздоровлению при сапе лошадей. 

Тема 5.2. Мыт Содержание: 
4 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика. 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Диагностика мыта. Разработать мероприятия по оздоровлению при мыте. 

Тема 5.3. Инфекционная 

анемия 
Содержание: 4 

 

 
Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика. 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Диагностика ИНАН. Разработать мероприятия по оздоровлению при ИНАН. 

Тема 5.4. Эпизоотический 

лимфангит 

Содержание: 2 

 

 

Этиология, патогенез. симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Дифференциальная диагностика инфекционных болезней лошадей 

Самостоятельная работа при изучение раздела 5. 
1. Моноцитарный эрлихиоз лошадей - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

2.  Африканская чума лошадей - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

3.  Ринопневмонит - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

12 

Часть 6. Болезни птиц  36  

Тема 6.1. Болезнь 

Ньюкасла. 

Содержание: 

4 Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Диагностика, мероприятия по профилактике БН. 

Тема 6.2. Болезнь Марека Содержание:  

 



  

 

 

 

 Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика. 2 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Диагностика, мероприятия по профилактике Болезни Марека. 

Тема 6.3. Пуллороз птиц. Содержание: 

4 Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика. 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Дифференциальная диагностика болезней птиц 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6. 
1. Вирусный гепатит утят - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

2.  Лейкоз птиц - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

З. Орнитоз - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

4.  Грипп птиц - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

5.  Синдром литья яиц - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

6. Сальмонеллёз, Колибактериоз птиц - этиология, симптомы, диагностика и профилактика. 

20 

Часть 7. Болезни мелких 

животных 

 
20 

 

Тема 7.1. Чума плотоядных 

 
Содержание: 4 

 

 

 Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Тема 7.2. Парвовирусный 

энтерит собак. 

Содержание: 
4 

 

Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика. 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний собак. 

Тема 7.3. Инфекционный 

перитонит и 

панлейкопения кошачьих 

 

Содержание: 
4 Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Самостоятельная работа при изучение раздела 7. 
1. Алеутская болезнь норок - диагностика, лечение и профилактика. 

2. Инфекционный гепатит - этиология, симптомы, диагностика, профилактика и лечение. З.Эрлихиоз собак - этиология, 

симптомы, диагностика, профилактика и лечение. 

3.  

4.  

5.  

6  

    

 



  

 

 

 

Часть 8. Болезни пчел и рыб 

 

 10  

Тема 8.1. Гнилец 

американский и европейский 

 

Содержание: 2 
Этиология, патогенез. Симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Тема 8.2. Болезни прудовых 

рыб. 

Содержание: 

2 

 

Ахромоноз и оспа карпов. Фурункулез лососевых. 2 

Самостоятельная работа при изучение раздела 8. 
1. Мешотчатый распад - диагностика, лечение и профилактика. 

2.  Гафниоз - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

3.  Инфекционная анемия лососевых - диагностика, профилактика и лечение. 

6  

Часть  9. Болезни кроликов 

 

 12 

 

 

Тема 9.1. Вирусная 

геморрагическая болезнь 

Содержание: 

2 Этиология, патогенез, симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Тема 9.2. Заразный насморк Содержание: 
2 

 
Этиология, патогенез. Симптомы, пат.картина, диагностика, лечение и профилактика 2 

Практическое занятие: 
2 

 

Дифференциальная диагностика болезней рыб. 

Самостоятельная работа при изучение раздела 
1. Инфекционный стоматит - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

2. Миксоматоз - этиология, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

5 

Учебная практика.  

Виды работ 
1. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при сибирской язве. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при сибирской язве. 

2. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при анаэробных 

инфекциях. Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при анаэробных инфекциях. 

3. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при пастереллезе. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при пастереллезе. 

4. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при туберкулезе. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при туберкулезе. Аллергическая диагностика 

туберкулеза у млекопитающих и птиц. 

216 

 



  

 

 

5. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при бруцеллезе. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при бруцеллезе. Серологическая диагностика 

бруцеллезе. 

6. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при лептоспирозе. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при лептоспирозе. 

7. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при листериозе, 

туляремии . Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий. 

8. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при сальмонеллезе. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при сальмонеллезе . 

9. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при бешенстве. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при бешенстве. 

10. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при ящуре. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при ящуре. Биопрепараты для профилактики 

11. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при оспе. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при оспе. 

12. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при болезнях 

молодняка. Дифференциальная диагностика болезней молодняка. 

13. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при лейкозе. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при лейкозе. Диагностика лейкоза. 

14. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при эмкаре. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при эмкаре. 

15. Дифференциальная диагностика болезней жвачных. 

16. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при роже . 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при роже. 

17. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при чуме . 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при чуме. 

18. Дифференциальная диагностика болезней свиней. 

19. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при сапе . 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при сапе. Аллергическая диагностика сапа. 

20. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при мыте . 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при мыте. 

21. Проведение эпизоотологического обследование неблагополучного хозяйства, пункта, района при ИНАН. 

Разработать план оздоровительных и профилактических мероприятий при ИНАН. Диагностика ИНАН. 

  

 



  

 

 

22. Дифференциальная диагностика ИНАН. 

23. Дифференциальная диагностика болезней птиц. 

24. Дифференциальная диагностика болезней мелких животных. 

Производственная практика 
Прием больных животных, проведение клинического обследования, постановка диагноза, назначение и проведение 

лечения сельскохозяйственных животных, пушных зверей и птиц с инфекционными заболеваниями 
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Раздел 4. Организация 

и проведение 

ветеринарной 

профилактики 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

 157  

Часть 1. Основы общей 

паразитологии 

 18 

Введение Содержание: 

2 Введение. Дисциплина «Паразитология» , её задачи содержание и связь с другими 

дисциплинами. Краткая история развития паразитологии. 

2 

Тема 1.1. 

Биологические основы 

паразитологии 

Содержание: 

2 

 

Типы взаимоотношения организмов. Систематика паразитов и их классификация. 2 

Тема 1.2. 

Общие данные о 

инвазионных болезней 

Содержание: 

4 

 

Определение инвазионных болезней. Источники и пути заражения животных. Учение Е Н 

Павловского о природной очаговости трансмиссивных болезней. 
2 

Практическое занятие: 2  

Изучение комплекса противопаразитарных мероприятий 

Самостоятельная работа при изучение раздела 1 
1. Роль выдающихся отечественных ученых, внесших вклад в развитие паразитологии 

2.         Хозяева паразитов 

3. Влияние паразитизма на строение и развитие паразитов 

4. Экстенсивность и интенсивность инвазии 

 

 

8 

 



  

 

 

 

   

Часть 2. Ветеринарная 

гельминтология 

 70 

Тема 2.1. 

Общие данные о 

гельминтах и вызываемых 

ими болезнях 

Содержание: 

4 Определение гельминтологии как науки. Содержание и объем ветеринарной 

гельминтологии. Краткая характеристика и систематика гельминтов.  

Краткая характеристика яиц и личиночных гельминтов 

2 

Практическое занятие: 4  

Методы гельминтокопрологических исследований. 

Тема 2.2 Трематоды и 

трематодозы 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание: 

6 
Морфология и основы классификации возбудителей трематодозов домашних животных. 

Основные трематодозы животных. Фасциолезы овец и крупного рогатого скота. 

Дикроцелиоз жвачных. 

2 

Практическое занятие: 

8 

 

1.Изучение строения возбудителей трематодозов животных и их промежуточных хозяев. 

2.Ознакомление с методами дегельминтизации животных при фасциолезе. 3.Ознакомление 

с методами дегельминтизации животных при дикроцелиозе. 4.Исследование фекалий и 

экскретов на наличие гельминтов и их яиц. 

Тема 2.3 

Цестоды и цестодозы 

животных 

Содержание: 

4 Морфологические и биологические особенности возбудителей цестодозов и принципы их 

классификации (цепни и лентецы). 

2 

Практическое занятие: 

4 

 

1.Изучение строения возбудителей цестодозов животных и их промежуточных хозяев. 

2.Ознакомление с методами дегельминтизации животных при цесто дозах. 

 



  

 

 

 

Тема 2.4 

Нематоды и нематодозы 

животных 

Содержание: 

8 

 

Систематика, морфология и биология нематод.  

Морфофункциональная характеристика внешних покровов нематод. 

 Методы диагностики нематодозов.  

Телязиоз крупного рогатого скота. Токсокароз собак 

 

2 

Практическое занятие: 8  

1. Изучение строения возбудителей нематодозов и их промежуточных хозяев. 2. 

Ознакомление с методами групповой дегельминтизации животных при нематодозах. 

3.Ознакомление с методами индивидуальной дегельминтизации животных при 

нематодозах. 

4. Диагностика нематодозов. 

Самостоятельная работа при изучение раздела 2. 
1. Диктиокаулез жвачных 

2. Трихинеллез овец 

3.  Диагностика гельминтозов. 

4.  Иммунитет при гельминтозах 

5.  Прижизненные методы диагностики 

6.  Гельминтологические вскрытия животных 

7.  Профилактика при фасциолезе 

8.  Лечение при фасциолезе 9.Описторхоз плотоядных. 

10. Эхиностоматидозы уток и гусей 

11. Имагинальные и ларвальные цестодозы 

12. Мониезиоз жвачных 

 

24 

Часть 3. Ветеринарная 

арахноэнтомология 

 35  

Тема 3.1 Общие сведения 

о паразитических 

членистоногих 

Содержание:  

Морфология, биология и основы систематики паукообразных. Характеристика 

акариформных и паразитиформных клещей. Паразитиформные клещи. Акариформные 

клещи и вызываемые ими болезни. 

4  

 



  

 

 

 

     2 
Тема 3.2 Энтомозы. Содержание: 4 

 

 

 

 

 

Систематика и краткая характеристика морфологии и биологии насекомых.Гиподерматоз 

КРС. 

2 

Практическое занятие: 2 

 

 

 

 

 

Изучение строения личиночных стадий возбудителей энтомозов 

Тема 3.3 Насекомые- 

переносчики возбудителей 

заразных болезней 

Содержание: 4 

 

 

 

Краткая характеристика и систематика насекомых. Мухи. Кровососущие двукрылые 

насекомые - гнус 
2 

Практическое занятие: 
2 

 

Изучение строения имагинальных стадий насекомых .их яиц .личинок и куколок 

Тема 3.4.Арахнозы. Содержание: 4 

 

 

 

 

 

Определение и содержание ветеринарной арахнологии.  

Вклад академика Е.Н. Павловского и других отечественных ученых в ее развитие. 

Характеристика типа членистоногих, класса паукообразных.  

Псороптоз. клинические признакилечение Демодекоз .клинические признаки лечение 

2 

Практическое занятие: 
2 

 

Ознакомление с акарицидными препаратами .техникой приготовления растворов 

Тема 3.5 Клещи- 

переносчики 

возбудителей 

трансмиссивных болезней 

 

 

 

 

Содержание: 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Паразитиформные клещи. Иксоидные клещи 2 

Практическое занятие: 2 

 

 

 
Изучение строения иксодовых клещей 

Самостоятельная работа при изучение раздела 
1. Основные инсектоакарициды и репелленты. 

2. Меры борьбы с иксоидовыми клещами: 

3. Эдемагеноз северных оленей 

4. Эстроз овец. 

5. Варрооз пчел 

6. Акарапидоз пчел 

7. Гамазоидные клещи 

8. Хориоптоз. Клинические признаки лечение 

9.  Демодекоз собак 10. Блохи  11. Инсектициды. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Часть 4. Ветеринарная 

протозоология 

 
30 

 

Тема 4.1 

Общие данные о 

простейших и вызываемых 

ими болезнях 

Содержание: 4 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика и систематика паразитических простейших.  

Патогенез и диагностика протозойных болезней 
2 

Практическое занятие: 2  

Изучение строения иксодовых клещей. 

Тема 4.2. Пироплазмидозы Содержание: 

 

4 

 

 

 

Пироплазмидоз крупного рогатого скота. Бабезиоз крупного рогатого скота.  

Тейлериоз крупного рогатого скота. Пироплазмоз собак 
2 

Практическое занятие: 10  

1. Изготовление мазков крови 
 2. Приготовление растворов химиотерапевтических препаратов и методы их применения   

Тема 4.3 Кокцидиозы Содержание: 4  

Эймериозы животных. Токсоплазмоз животных. Эймериоз кроликов.  2 

Практическое занятие: 2  

Ознакомление с противококцидозными препаратами и методами их применения  

Самостоятельная работа при изучение раздела 4. 
Лечение при протозойных болезнях 

8 

Учебная практика.  Виды работ 
1.Основных правил техники безопасности и общих правил производственных работ. 

2. Диагностика гельминтозных заболеваний животных. Исследование фекалий и экскретов на наличие гельминтов и их 

яиц асциол, дикроцелий, парамфистом, описторхисов и простогонимусов. 

3. Гельминтоларвоскопические исследования фекалий, смывов и мышц на наличие личинок гельминтов. 4.Лечебно-

профилактические обработки животных при гельминтозных заболеваниях. 

5.Организация и проведение массовых дегельминтизаций, профилактических мероприятий и химиопрофилактики 

гельминтозов животных и птиц. 

6.Составление календарного плана проведения дегельминтизации сельскохозяйственных животных 

36 

 



  

 

 

 

 

Раздел 5. Организация и проведение профилактических работ по предупреждению внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных животных 
 

375  

Часть 1. Клиническая 

диагностика 

 
82 

Тема 1.1. Содержание:   

Клиническая диагностика, 

методы обследования 

животных, их регистрация 

и первичный учет 

Введение. Понятие о клинической диагностике. Синдром, симптом, диагноз, прогноз и 

исход болезни. Подход к животному, методы фиксации и укрощения. Личная гигиена и 

техника безопасности. Методы исследования животных. План клинического 

обследования животных. Сбор анамнеза. Общее обследование и регистрация больных 

животных. 

6 2 

Практические занятия: 

6 

 

Подход, фиксация и укрощение животных, определение габитуса, состояния слизистых 

оболочек, кожи и шерстного покрова, лимфоузлов, костяка, вымени, проведение 

пальпации, перкуссии, аускультации, термометрии, регистрация больных животных. 

Тема 1.2. Исследование 

сердечнососудистой 

системы. 

Содержание: 2 

 

 

 

 

 

Исследование сердца. Пальпация сердечного толчка. Аускультация сердца. Определение 

частоты и ритма сердечных сокращений. Понятие об аритмиях. Определение силы и 

ясности сердечных тонов. Наличие и отсутствие сердечных шумов. Исследование 

кровеносных сосудов. 

2 

Практические занятия: 2 

 

 

 

Исследование сердца, артериального пульса у разных видов животных 

Тема 1.3. Исследование 

органов дыхания 
Содержание: 4 

Схема исследования органов дыхания. Исследование дыхательных движений. Тип, ритм 

дыхания, сила дыхательных движений, одышка, кашель. Исследование верхнего отдела 

дыхательных путей. Исследование легких. Осмотр, пальпация и перкуссия грудной 

клетки. Границы перкуссии легких у разных видов животных. Патологические 

изменения перкуторного звука. Аускультация легких. Основные физиологические 

дыхательные шумы. Патологические шумы дыхания. Инструментальные и 

лабораторные методы исследования. 

 

2 

Практическое занятие: 

2 

 

Исследование верхних дыхательных путей и легких.  

Определение частоты дыхания, поля перкуссии легких, характера носовых истечений, 

одышки, кашля, патологических шумов, возможных очагов притупления. 

 



  

 

 

 

 

Тема 1.4. Исследование 

органов пищеварения 

Содержание: 
Исследование приема корма, воды, ротовой полости, глотки, слюнных желез и пищевода. 

Исследование живота. Исследование преджелудков, сычуга и кишечника у жвачных. 

Исследование однокамерного желудка у разных видов животных. Ректальное исследование. 

Исследование акта дефекации и кала. Дополнительные методы исследования. Исследование 

печени. 

 

6 

 

2 

Практические занятия: 

4 

 

Исследование ротовой полости, глотки и пищевода. Рубца, сетки, книжки, сычуга, 

кишечника и печени. 

Тема 1.5. Исследование 

системы мочеотделения 

Содержание: 2 2 

Анамнез. Исследование акта мочеиспускания, почек, мочевого пузыря. Исследование мочи. 

Практическое занятие: 4  

Взятие мочи у разных видов животных. Определение плотности и кислотности, 

исследование мочи на наличие белка, сахара, кетоновых тел. 

Тема 1.6. Исследование 

системы крови 

Содержание: 

2 

Органы кроветворения и методы их исследования. Физические свойства крови и 

морфологический состав. Клиническая интерпретация морфологических показателей крови. 

2 

Практическое занятие: 

6 

 

Взятие образцов крови у разных видов животных для морфологического анализа, подсчет 

количества эритроцитов и лейкоцитов, подготовка и окрашивание мазков крови, 

дифференцирование лейкоцитов и выведение лейкоцитарной формулы, определение 

количества гемоглобина, скорости оседания эритроцитов. Определение в сыворотке крови 

общего белка, общего кальция, неорганического фосфора, каротина, резервной щелочности, 

проведение клинической интерпретации полученных данных. 

Тема 1.7. Исследование 

иммунной системы 

Содержание: 

2 

Органы иммунной системы и методы их исследования. Значение Т и В лимфоцитов в 

организации иммунитета. Фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс нейрофилов. 
2 

Тема 1.8. Исследование Содержание:   

 



  

 

 

 

состояния нервной 

системы 
Исследование поведения животного, черепа, позвоночного столба, органов чувств, 

двигательных сфер, рефлексов и чувствительности. 2 
2 

Практическая работа 

2 

 

Исследование поведения, рефлексов и чувствительности у животных 

Тема 1.9. Исследование 

состояния обмена веществ 

Содержание 

2 

Классификация болезней обмена веществ, особенности их диагностики. Диагностика 

болезней, протекающих с преимущественным нарушением белкового, углеводнолипидного, 

минерального обмена. Диагностика гиповитаминозов. Оценка состояния водно-

электролитного обмена и кислотно-основного равновесия. Особенности диагностики 

болезней эндокринных органов. 

2 

Тема 1.10. История болезни Содержание 

2 

 

Правила записи сведений о стационарно больном животном, результатов первичного 

обследования и данных наблюдений за течением болезни. Понятие об эпикризе. 
2 

Самостоятельная работа при изучение раздела 1. 
1. Подход к животному, методы фиксации и укрощения. 

2. План клинического обследования животного. 

3. Лихорадка и ее виды. 

4. Понятие об аритмиях. Исследование кровеносных сосудов. 

5. Патологические шумы дыхания. 

6. Исследование живота. 

7. Ректальное исследование. 

8. Дополнительные методы исследования . 

9. Исследования мочи. 

10. Клиническая интерпретация морфологических показателей крови. 

11. Окрашивание мазков крови. 

12. Исследование рефлексов и чувствительности. 

13. Диагностика гиповитаминозов. 

26  

Часть2. 

Общая профилактика и 

терапия 

 

10 

 

 



  

 

 

 

Тема 2.1. Общие меры 

профилактики ВНБ 

Содержание 

4 

 

Основы общей профилактики. Полноценное кормление, качество кормов, воды, 

микроклимат в помещениях, активный моцион, рациональное использование средств 

химического и микробиологического синтеза. Особенности профилактики незаразных 

болезней в пастбищный период. 

2 

Тема 2.2. Основы общей 

терапии 

Содержание 

2 

 

Принципы современной терапии. Виды и методы терапии. Диетотерапия, этиотропная, 

патогенетическая, заместительная, стимулирующая терапия, фитотерапия. 

2 

Самостоятельная работа при изучение раздела 2. 
1. Рациональное использование средств химического и микробиологического синтеза. 

2. Стимулирующая терапия, диетотерапия. 

4  

Часть 3. Внутренние 

незаразные болезни 

 139 

Тема 3.1. Болезни 

сердечнососудистой 

системы 

Содержание 

4 

Классификация болезней. Перикардит. Миокардит. Миокардоз. Эндокардит. Пороки сердца 

и болезни сосудов. 2 

Практические занятия 4  

Оказание лечебной помощи животным с болезнями сердечнососудистой системы. 

Тема 3.2. Болезни органов 

дыхания 

Содержание 

4 Классификация болезней. Болезни верхних дыхательных путей. Ринит, Ларингит. Трахеит. 

Бронхит. Болезни легких и плевры. Гиперемия и отек легких. Крупозная пневмония. 

Бронхопневмония. Г ангрена легких. Эмфизема легких. Плеврит. 

2 

Практические занятия 

4 

 

Оказание лечебной помощи животным с болезнями органов дыхания 

 



  

 

 

 

Тема 3.3. Болезни органов 

пищеварения 

Содержание 10  

Классификация болезней. Болезни ротовой полости, глотки, пищевода. Стоматит. 

Фарингит. Закупорка пищевода. Болезни преджелудков и сычуга. Ацидоз и алкалоз рубца. 

Переполнение рубца. Тимпания. Гипотония и атония преджелудков. Травматический 

ретикулит. Ретикулопеританит. Закупорка книжки. Болезни желудка. Г астрит. Абомазит. 

Смещение сычуга. Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь сычуга. Энтерит. Г 

астроэнтерит. Болезни желудка и кишок с явлениями колик. Острое расширение желудка. 

Метеоризм кишок. Энтералгия. Химостаз. Капростаз. Тромбоэмболические колики. 

Закупорка, ущемление, заворот, инвагинация кишок. 

2 

Практическая работа 
4 

 

Оказание лечебной помощи животным с болезнями органов пищеварения 

Тема 3.4. Болезни печени и 

брюшины 

Содержание 

4 Классификация болезней. Г епатит. Абсцессы печени. Г епатодистрофия печени. Цирроз 

печени. Болезни желчного пузыря и желчных протоков. Перитонит. 
2 

Практическая работа 
2 

 

Оказание лечебной помощи животным с болезнями печени и брюшины. 

Тема 3.5. Болезни органов 

мочеотделения 

Содержание 

4 Классификация болезней. Гламерулонефрит. Нефроз. Мочекаменная болезнь. Цистит. 

Парез и паралич мочевого пузыря. Г емоглобинурия. 
2 

Практическая работа 

2 

 

Оказание лечебной помощи животным с болезнями мочевыводящей системы. 

Тема 3.6. Болезни 

системы крови 

Содержание 

4 Классификация болезней. Алиментарная, постгемморагическая, гемолитическая, 

гипопластическая анемия. Аллергические болезни. Иммунные дефициты. Аутоиммунные 

болезни. 

2 

Практическая работа 

2 

 

Оказание лечебной помощи животным с болезнями системы крови. 

 



  

 

 

 

Тема 3. 7. Болезни нервной 

системы 

Содержание 

4 

 

Классификация болезней. Гипертермия. Солнечный удар. Воспаление головного мозга и 

его оболочек. Воспаление спинного мозга и его оболочек. Эпилепсия. Эклампсия. 

Транспортная болезнь. Стрессовый синдром. 

2 

Практическая работа 2  

Оказание лечебной помощи животным с болезнями нервной системы 

Тема 3. 8. Отравления Содержание 2 

2 

Классификация отравлений. Отравление пестицидами, фосфорорганическими, 

хлорорганическими, синтетическими препаратами, ивермектинами, карбаматами, 

родинтецидами, гербицидами, фунгицидами. Отравления токсическими элементами. 

Отравление мочевиной. Отравление нитратами и нитритами. Отравление поваренной 

солью. Микотоксикозы. Фитотоксикозы. Профилактика отравлений. 

Практические занятия 4  

Отбор, упаковка и отправление в лабораторию проб кормов и патологического материала 

для токсикологического анализа. 

Тема 3.9. Болезни обмена 

веществ и эндокринных 

органов 

Содержание 8 

Классификация болезней обмена веществ и эндокринных органов. Алиментарная 

дистрофия, ожирение, кетоз, миоглабинурия. Алиментарная остеодистрофия, 

гипомагниемия, уровская болезнь, гипокобальтоз, эндемический зоб, гипокупроз, 

недостаточность цинка и марганца. Избыток бора, молибдена, никеля. Недостаток и 

избыток фтора. Беломышечная болезнь. А,Е,К,С,Д-гиповитаминозы. Г иповитаминозы 

группы В. 

Эндокринные болезни. Сахарный диабет. Несахарный диабет. Послеродовая 

гипокальциемия. Болезни щитовидной железы. 

2 

Практические занятия 

4 

 

Оказание лечебной помощи животным с болезнями обмена веществ и эндокринных 

органов. 

 



  

 

 

 

 Содержание 4  

Тема 3. 10. Болезни кожи Классификация болезней кожи. Дерматиты. Экземы. Кожный зуд. Синдром алопеции. Г 

ипертрофия кожи. Синдром аномалии потоотделения. 
2 

Практическое занятие 

2 

 

Оказание лечебной помощи животным с болезнями кожи 

Тема 3. 11. Болезни, 

вызванные средствами 

массового поражения 

Содержание 6 

Прямое и непрямое действие ионизирующего излучения. Доза, единицы измерения. 

Лучевая болезнь, ее формы. Острая лучевая болезнь. Хроническая лучевая болезнь и ее 

формы. Лучевые ожоги. Источники и пути поступления в организм радионуклидов, их 

воздействие. Генетические эффекты. Радиационный мутагинез. Нарушение иммуногенеза. 

Поражение животных сильнодействующими ядовитыми веществами и биологическими 

средствами. Общая профилактика болезней, вызванных средствами массового поражения. 

2 

Самостоятельная работа при изучение раздела  
1. Миокардоз. 

2. Болезни сосудов. 

3. Бронхит. 

4. Гангрена, эмфизема легких. 

5. Ацидоз и алкалоз рубца. 

6. Болезни желудка и кишок с явлениями колик. 

7. Закупорка, ущемление, заворот кишок. 

8. Заворот, инвагинация кишок. 

9. Перитонит. 

10. Болезни желчных протоков. 

11. Нефроз. 

12. Гемоглобинурия. 

13. Иммунные дефициты. 

14. Эклампсия. Стрессовый синдром. 
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15. Транспортная болезнь. 

16. Отравление карбонатами и ратицидами. 

17. Отравление микотоксинами. 

18. Отравление фитотоксинами. 

19. Миоглабинурия. 

20. Уровская болезнь. 

21. Микроэлементозы. 

22. Гиповитаминозы. 

23. Синдром алопеции. 

24. Гипертрофия кожи. 

25. Радиационное поражения кожи. 

26. Влияние ионизирующей на иммунитет. 

  

Часть 4. Болезни 

молодняка 

 28 

Тема 4.1. Болезни Содержание   

органов пищеварения Диспепсия, гастроэнтерит, периодическая тимпания телят. Безоарная болезнь. Язвенная 

болезнь поросят и телят. Токсическая дистрофия печени. 2 2 

 Практические занятия 
4 

 

 Оказание лечебной помощи животным с заболеваниями органов пищеварения и печени.  

Тема 4.2. Болезни органов 

дыхания 

Содержание 4 

Гипоксия новорожденных. Бронхопневмания.  2 

 Практические занятия   

 Оказание лечебной помощи животным с заболеваниями органов дыхания 
2 

Тема 4.3. Болезни обмена Содержание   

веществ Гипогликемия поросят. Рахит. Алиментарная анемия. Энзоотическая атаксия ягнят. 

Беломышечная болезнь. Паракеротоз поросят. Профилактика болезней молодняка 

животных. 

4 2 

 



  

 

 

 

 Практические занятия 

2 

 

Оказание лечебной помощи животным с заболеваниями обмена веществ. 

Самостоятельная работа при изучение раздела 4. 
1. Язвенная болезнь желудка. 

2. токсическая дистрофия печени. 

3. Эмфизема легких. 

4. Ателектаз легких. 

5. Беломышечная болезнь. Недостаточность цинка. 

10 

Часть 5. Болезни птиц  14 

Тема 5.1. Болезни органов 

дыхания 
Содержание 2 2 

Ринит. Синусит. Пневмоаэроцистит. Аспергиллез. 

Тема 5.2. Болезни органов 

пищеварения, 

яйцеобразования 

Содержание 

2 2 Воспаление и закупорка зоба. Кутикулит. Г астроэнтерит. Воспаление клоаки. Желточный 

перитонит. Дистрофия печени. Затрудненная яйцекладка 

Практические занятия 
2 

 

Оказание лечебной помощи птицам с болезнями органов пищеварения. 

Тема 5.3. Болезни обмена 

веществ 

Содержание 
2 

Подагра. Каннибализм. А,Д,Е,В,К-гиповитаминоз. Профилактика болезней птиц. 2 

   

Практические занятия 

2 Отбор патологического материала для исследования в лаборатории. 

Самостоятельная работа при изучение раздела 5. 
1. Пневмоаэроцистит. 

2. Гиповитаминоз К, В. Профилактика гиповитаминозов. 

4  

 



  

 

 

 

Часть 6. Болезни пушных 

зверей 

 14  

Тема 6.1. Болезни органов 

пищеварения 

Содержание: 

2 

Глоссит. Острое расширение желудка. Гастроэнтерит. Гепатит. Гепатоз. Желчекаменная 

болезнь. 
2 

Практическое занятие 
2 

 

Оказание лечебной помощи пушным зверям с болезнями органов пищеварения 

Тема 6.2. Болезни обмена 

веществ 

Содержание 

4 Токсемия беременных. Гематурия норок. Мочекаменная болезнь. Остеодистрофия. 

Алиментарная анемия. Подмокание норок. А,Д,Е,В,С,К-гиповитаминозы. 
2 

Практическое занятие 
2 

 

Оказание лечебной помощи пушным зверям с болезнями обмена веществ. 
Самостоятельная работа при изучение раздела 6. 

1. Гепатоз. 

2. Анемия. Подмокание. Недостаточность витаминов. 

4 

Часть 7. Диспансеризация 

животных 

 20 

Тема 7.1. Диспансеризация 

животных 

Содержание 6 2 

Цель и задачи диспансеризации, сроки ее проведения. Методика проведения 

диспансеризации. Определение производственных показателей. Определение клинического 

статуса в стаде. Анализ лабораторных исследований мочи, крови, молока. Анализ 

кормления и содержания животных. Анализ полученных данных, заключение и 

предложение по результатам диспансеризации. 
Практическое занятие 8  

Проведение диспансеризации животных и составление заключения по результатам 

диспансеризации. 

Самостоятельная работа при изучение раздела 7. 
1. Клиническое обследование животных контрольных групп. 6 

 



  

 

 

 

Часть 8. Выполнение 

ветеринарных 

лечебнодиагностических 

манипуляций с 

использованием 

фармакологических средств 

и специальной аппаратуры 

 56  

Тема 8.1. Правила, порядок 

хранения и складирования 

ветеринарных препаратов, 

положение и инструкции по 

их учету 

Содержание: 4 

Порядок хранения и складирования препаратов в зависимости от степени ядовитости. 

Изучение нормативной документации по их учету. 
2 

Практическое занятие: 2  

Заполнение документации по учету ветеринарных препаратов 

Тема 8.2. Технология 

приготовление 

лекарственных форм 

Содержание: 

6 
Технология приготовление жидких, твердых, мягких лекарственных форм. 

2 

Практическое занятие: 6  

Приготовление жидких, твердых, мягких лекарственных форм. Наложение 

иммобилизующих шинных, гипсовых повязок и снятие их. 

Тема 8.3. Основные методы 

терапевтической техники 

для животных 

Содержание: 10 

Энтеральные, парентеральные способы введение лекарственных препаратов. Введение 

лекарств на кожу и слизистые оболочки, в органы дыхания и молочную железу. 

Кровопускание, введение магнитных колец, зондов, клизмы, катетеризация уретры 

мочевого пузыря, ингаляция. Основы общей терапии и физиотерапии. 

Практическое занятие: 
10 

Освоение различных методов введения лекарственных веществ. 

Самостоятельная работа при изучение раздела 8. 
1. Порядок хранение препаратов списка А. В. Прочих. 

2. Жидкие, твердые, мягкие лекарственные формы. Аэрозоли. 

3. Основные методы введения лекарственных веществ 

18  

 



  

 

 

Учебная практика. Виды работ 
1. Освоение методов подхода к животным, их фиксация. Правила техники безопасности и личной гигиены при работе. 

2. Заполнение журнала регистрации больных животных, истории болезни. Составление плана клинического 

обследования. 

3. Клиническое исследование различных систем органов животных. 

4. Составление плана профилактических мероприятий по борьбе с незаразными болезнями животных. 

5. Освоение методов общей терапии животных. 

6. Прием больных животных, проведение клинического обследования, постановка диагноза, назначение и проведение 

лечения с заболеваниями различных органов и систем органов. 

7. Определение ядовитых растений, диагностика и лечение отравлений, вызываемых ядами растительного и 

минерального происхождения. Профилактика отравлений. 

8. Отбор, упаковывание и отправление в лабораторию проб кормов и патологического материала для 

токсикологического исследования. Оформление сопроводительных документов. 

9. Экскурсия в токсикологический отдел межрайонной ветеринарной лаборатории. 

10. Прием больных животных, проведение клинического обследования, постановка диагноза, назначение и проведение 

лечения молодняка сельскохозяйственных животных. 

11. Прием больных животных, проведение клинического обследования, постановка диагноза, назначение и проведение 

лечения незаразных болезней птиц. 

12. Прием больных животных, проведение клинического обследования, постановка диагноза, назначение и проведение 

лечения болезней пушных зверей. 

13.  Освоение методики проведения диспансеризации животных, составление плана диспансеризации, определение 

производственных показателей и клинического статуса стада. 

14. Анализ кормления, содержания и ухода за животными. Подготовка заключения и предложений. 

15. Исследование сыворотки крови и проведение общего анализа крови. Анализ полученных данных, подготовка 

заключения и предложений. 

16. Лабораторное исследование мочи животных. Анализ полученных данных, подготовка заключения и предложений. 

17. Исследование молока. Анализ полученных данных, подготовка заключения и предложений. 

18. Экскурсия в биохимический отдел ветеринарной лаборатории. 

19. Составление заключения и предложений по результатам диспансеризации. 

20. Освоение методов защиты животных, фуража, воды, продуктов животноводства от средств массового поражения 
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Производственная практика 

Прием больных животных, проведение клинического обследования, постановка диагноза, назначение и проведение 

лечения сельскохозяйственных животных, пушных зверей и птиц с незаразными заболеваниями 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Внутренние незаразные 

болезни», «Ветеринарной хирургии», «Эпизоотологии», «Акушерства и биотехники 

размножения», «Паразитологии». 

Оборудование лабораторий: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Методики диагностики и лечения сельскохозяйственных животных: учебное пособие / 

Кочарян В.Д., Чижова Г.С., Шабашева Ю.Г. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 100 с. 

ЭБС (знаниум) 

2. Современные способы коррекции микрофлоры кишечника цыплят: Монография/Кисленко 

В.Н., Тарабанова Е.В., Клемешова И.Ю. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: ЭБС 

(знаниум) 

3. Практикум по клинической диагностике с рентгенологией: Учеб. пос. / Е.С.Воронин, 

С.П.Ковалев и др.; Под общ. ред. Е.С.Воронина, Г.В.Сноза - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 336 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Во). ЭБС (знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных.- М.: КолосС, 

2006 - 536 

2. Грищенко Л.И., Болезни рыб и основы рыбоводства. - М.: КолосС, 2000 - 455с. 

3. Крупальник В.Л.Ветеринарная санитария. - М.: МГАВМиБ, 2005 - 160 с. 

4. Колесов А.М. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных.- М.: 

Колос, 1982 - 245 с. 

5. Кононова Г.А. Ветеринарное акушерство и гинекология. - М.: Колос,1977 

- 235 с. 

6. Лебедев А.В. Общая ветеринарная хирургия. - М.: Колос, 2000 - 167 с. 

7. Стекольников А.А. Ветеринарная ортопедия : Учебник для СПО / А.А.Стекольников, Б.С. 

Семенов, -2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 309с. -  Профессиональное 

образование 

8.  Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при поражении конечностей 

у крупного рогатого скота [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Н. 

Квочко, С.В. Тимофеев, П.А. Хоришко и др. – Ставрополь: АГРУС, 2010. – 152 с. ЭБС 

(знаниум) 

9. Косминков, Н. Е. Диагностика трематод - возбудителей болезней сельскохозяйственных 

животных [Электронный ресурс] / Н. Е. Косминков, Б. К. Лайпанов. - М. : ГОУ ВПО 

МГУПБ, 2006. - 45 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ ЭБС (знаниум) 

 



 

   

Интернет-ресурсы: 

1. Фармакология с рецептурой. http: //www. Hodges.ru/53164-farmakologiya-s recepturoy.html 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3. Справочник ветеринарного врача (эл. учебник). http: // ru. 

Wiikibooks.org/wiki/справочник_ ветеринарного_ врача 

4. Портал системы сельскохозяйственного консультирования. http: //www. Mcx-consult.ru 

5. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей. .http: //www.vetdoctor.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля 

является освоение в полном объёме запланированного количества практических занятий по 

данному разделу. Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин 

«Основы ветеринарии и зоогигиены», «Анатомия и физиология животных», 

«Фармакология», а также профессионального модуля «Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля и специальности 

«Ветеринария». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных дисциплин. 

http://www.vetdoctor.ru/


 

   

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК. 2.1.Обеспечить 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в 

лечебно- диагностическом 

процессе. 

Организация безопасной 

среды для 

сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих 

в лечебно- диагностическом 

процессе. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполненного задания в 

соответствии с требованиями 

Ветеринарного законодательства 

ПК. 2.2.Выполнять 

ветеринарные лечебно- 

диагностические манипуляции. 

Организация и выполнение 

ветеринарных 

лечебнодиагностических 

манипуляций. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполненного задания в 

соответствии с требованиями 

Ветеринарного законодательства 

ПК. 2.3.Вести ветеринарный 

лечебно-диагностический 

процесс с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария. 

Организация и проведение 

ветеринарного 

лечебнодиагностического 

процесса с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполненного задания в 

соответствии с наставлениями 

по использованию специальной 

аппаратуры и инструментария 

 

ПК.2.4.Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях. 

Оказание доврачебной 

помощи 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполненного задания в 

соответствии с требованиями 

Ветеринарного законодательства 

ПК.2.5.Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяйственным 

животным. 

Оказание акушерской 

помощи 

сельскохозяйственным 

животным. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполненных назначений в 

соответствии с требованиями 

Ветеринарного 

законодательства. 

ПК. 2.6.Участвовать в 

проведении ветеринарного 

приема. 

Организация и проведение 

ветеринарного приема 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполненных назначений в 

соответствии с требованиями 

Ветеринарного законодательства 

и Закона «О ветеринарии» 

 

 

 

 

 



 

   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

ОК 1 . Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области проведения лечебно-

профилактических 

мероприятий, оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области проведения лечебно-

профилактических 

мероприятий 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК5 .Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

 ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

 



 

   

 

   
ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области 

ветеринарии 
 наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ в процессе 

освоения образовательных 

стандартов 

 

 



 

   

 

Приложение 34 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 
материала 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля.  С целью 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: иметь практический опыт: 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья животного 

происхождения. 

Уметь:  

- проводить предубойный осмотр животных; 

- вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного для 

исследований; 

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и 

сырья животного происхождения; 

- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала. 

Знать: 

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного происхождения; 

- методику предубойного осмотра животных; 

- правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании; при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы, а также 

профессиональной подготовке при наличии среднего полного общего образования, без 

опыта работы. 



 

   

- приемы постановки патологоанатомического диагноза; 

- стандарты на готовую продукцию животноводства; 

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 

- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения; 

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 618 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося                          –  402 час. 

 включая: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося         – 268 час. 

 - самостоятельной работы обучающегося                                       – 134 час. 

               - учебной и производственной практики                                     – 216 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.   Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.     

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1  Тематический план профессионального модуля 
К

о
д
ы

  

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
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Наименования разделов профессионального 

модуля* 

 

 

Формы 

контроля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн. 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производст- 

венная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

Часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарно экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

ПК 3.7 - 

3.8 

Раздел 1.   Патологическая 

анатомия 

экзамен 249 118 58 

 

 59 - 36 36 

ПК 3.1 - 

3.6 

Раздел 2.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

экзамен 369 150 74   75   108 36 

 Учебная практика Дифф. 

зачет 

      144  

 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
зачет 72   72 

 Всего:  690 268 132   134   144 72 

 Экзамен (квалификационный)          
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3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    МДК.03.01    Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения  402  

Раздел 1. Патологическая 

анатомия 

  18 

Тема 1.1  Учение о болезни Содержание  4 

Учение о болезни. Основные понятия о здоровье и болезни 2 

 Практические занятия 2  

1   Демонстрация патологического материала с выявлением патологических процессов в органах 

Тема 1.2   Общая этиология Содержание 2 

Определение этиологии. Роль этиологического фактора в развитии патологического процесса 2 

Тема 1.3. Роль факторов 

внешней среды в 

возникновении болезней 

Содержание 2  

Действие физических, химических и биологических факторов на организм животных. 3 

Практические занятия 2  

1 Описание местного действия химических факторов на примерах 

Тема 1.4. Учение о патогенезе Содержание 2 

Понятие о патогенезе. Причинно-следственная связь. Основные механизмы развития болезней 2 

Тема 1.5. Реактивность 

организма 

Содержание 2  

Понятие о реактивности и резистентности организма. Виды реактивности. 2 

Практические занятия 2  

1 Диагностика проявления гиперэргической реакции 

Тема 2.  Общепатологические 
процессы 

 38 

Тема 2.1. Расстройство 

кровообращения, 

лимфообращения и 

содержания тканевой 

жидкости 

Содержание 2 

Общие и местные нарушения кровообращения, их взаимосвязь. Артериальная гиперемия. 

Венозная гиперемия. Анемия. Тромбоз. Эмболии. Стаз. Инфаркт 

2 

Практические занятия 4  

1 Диагностика различных видов местного расстройства крово-и лимфообращения 
2 Диагностика расстройства крово-и лимфообращения 
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Тема 2.2. Некроз, апоптоз, 

атрофия 

Содержание 2 

Некроз, некробиоз и апоптоз. Значение некрозов и апоптоз для организма животных. 

Атрофия 

2 

Практические занятия 2  

1 Диагностика некрозов, апоптоза и атрофии 

Тема 2.3. Дистрофия Содержание 2 

Дистрофия. Белковая дистрофия. Жировая дистрофия. Углеводная дистрофия. 2 

Практические занятия 4  

1 Диагностика белковой дистрофии. 
2 Диагностика жировой и углеводной дистрофии. 

Тема 2.4. Смерть Содержание 2 

Понятие о смерти. Причины смерти, ее виды. Процесс смерти. Трупные признаки и 

посмертные изменения 

2 

Практические занятия 2  

1 Определение признаков смерти и посмертных изменений при вскрытии трупов животных 

Тема 2.5. Гипертрофия и 

регенерация 

Содержание 2 

Гипертрофия и гиперплазия. Регенерация, ее сущность 2 

Практические занятия 2  

1 Диагностика гиперплазии и гипертрофии органов 

Тема 2.6. Воспаление Содержание 2 

Понятие о воспаление. Виды экссудатов. Основные отличия экссудата от транссудата. 

Значение воспаления 

2 

Практические занятия 4  

1  Диагностика воспаления 

2  Диагностика видов воспаления больных животных. 

Тема 2.7. Расстройство 
терморегуляции 
Лихорадка 

Содержание 2 

Понятие о лихорадке. Типы температурных кривых при лихорадке. Отличие лихорадки от 

перегревания 

2 

Практические занятия 2  

1 Диагностика лихорадки 

Тема 2.8. Опухоли. Лейкозы Содержание 2 

Опухоли. Антипизм роста опухолей, особенности обмена веществ в опухолевой ткани. 2 

Практические занятия 2  

1 Диагностика опухолей, лейкозов 
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Тема 3. Частная патология  62 

Тема 3.1. Патология сердечно 

- сосудистой системы, 

органов кроветворения и 

иммунной системы 

Содержание 4 

Понятие о расстройствах общего кровообращения. Понятие о гипертонии и гипотонии. 

Эндокардит. Миокардит. Перикардит. Объёмные изменения сердца. Пороки сердца 

3 

Практические занятия 2  

1 Диагностика расстройства кровообращения 

Тема 3.2. Патология системы 

крови 

Содержание 2 

Изменения общего количества крови. Общая анемия. Качественные изменения эритроцитов 2 

Практические занятия 2  

1 Определение количественного и качественного состава крови 

Тема 3.3. Патология органов 

дыхания 

Содержание 2 

Нарушение функций верхних дыхательных путей, кровотока в легких. Асфиксия 

Воспалительные болезни легких. Экссудативные пневмонии 

3 

Практические занятия 4  

1 Диагностика различных видов заболеваний органов дыхания 

Тема 3.4. Патология органов 

пищеварения 

Содержание 2 

Основные причины нарушения пищеварения. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение болезней органов пищеварительной системы на трупном материале, 

гистологических препаратах 

Тема 3.5. Патология печени Содержание 4 

Нарушение функций печени. Нарушение барьерной функции печени. Нарушение 

желчеобразования и желчевыделения. Желтуха, ее виды. Механизм развития. 

Гепатозы. Токсическая дистрофия печени. 

2 

Практические занятия 2  

1 Определение болезней печени на трупном материале, гистологических и музейных 

препаратах 

Тема 3.6. Определение 

болезней печени на трупном 

материале, гистологических 

и музейных препаратах 

 

Содержание 2 

Нарушение клубочковой фильтрации. Нарушение канальцевой реабсорбции. Уремия, нефроз 

и нефрит. Воспаление мочевого пузыря 

2 

Практические занятия 2  

1 Определение болезней органов мочеполовой системы на трупном материале, сухих и 

влажных препаратах, по рисункам. 

Тема 3.7. Патология 

эндокринной системы 

Содержание 2 

Эндокринные нарушения. Гипер- и гипофункции передней доли гипофиза. Нарушение 2 
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функций задней доли гипофиза. Нарушений функций околощитовидных желез. 

 

Практические занятия 2  

1 Определение болезней эндокринной системы по музейным и гистологическим 

препаратам 

Тема 3.8. Патология нервной 

системы 

Содержание 2 

Патология нервной системы. Неврозы. Обмороки. Нарушения чувствительности. Парезы и 

параличи 

2 

Практические занятия 2  

1 Определение болезней нервной системы по музейным и гистологическим препаратам 

Тема 3.9. Патология обмена 

веществ 

Содержание 2 

Нарушение основного обмена. Голодание, его виды. Гипер-и гиповитаминозы 2 

Практические занятия 2  

1 Определение болезней обмена веществ по трупным материалам, музейным и 

гистологическим препаратам. 

Тема 3.10. Отравления Содержание 2 

Сущность отравлений. Минеральные отравления. Отравления растительными ядами 3 

Практические занятия 2  

1 Определение различных видов отравлений на боенском материале, по рисункам 

Тема 3.11. Инфекционные 

заболевания 

Содержание 2 

Инфекционные болезни, местные и общие изменения и их диагностическое 

значение.Бактериальные инфекции преимущественно с острым течением 

2 

Практические занятия 2   

1 Определение различный видов инфекционных болезней по трупному материалу, 

гистологическим препаратам, по рисункам 

Тема 3.12. Микозы и 

микотоксикозы 

Содержание 2 

Сущность микозов и микотоксикозов. Диагностика актиномикоза, аспергиллеза, 

мукормикоза, стахиботриотоксикоза. 

2 

Практические занятия 2  

1 Определение различных видов микозов и микотоксикозов на трупном материале, 

гистологических препаратах. 

Тема 3.13. Инвазионные 

болезни 

Содержание 2 

Патологоанатомические изменения и диагностика пироплазмидозов, гельминтозов 

млекопитающих 

2 

Практические занятия 2  
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1 Определение различных видов инвазионных заболеваний на трупном материале, по 

слайдам 

Тема 4. Вскрытие трупов 

животных 

Содержание 2 

Проблемы перспективы развития патологической анатомии животных   2 

Практические занятия 2  

1 Вскрытие трупов животных, оформление документации вскрытия, отбор патологического 

материала для исследований в лабораторию и оформление сопроводительного документа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
-   Периоды болезни. Исход болезни. 
-   Классификация болезней 

- Характеристика патогенных раздражителей. 

- Действие физических факторов на организм животного. 

- Понятие о шоке и коллапсе 

- Аллергическая диагностика. 

- Анафилаксия, ее стадия. 

- Эмболии. Стаз. Инфаркт 

- Жировая дистрофия. Углеводная дистрофия. 

- Белковая дистрофия. 

- Особенности регенерации у различных видов животных. 

- Значение воспаления. 

- Виды экссудатов. 

- Обмен веществ при лихорадке. 

- Лейкозы. 

- Атеросклероз. Кардиосклероз. Артериосклероз. 

- Лейкоцитоз, лейкопения. 

- Объёмные изменения легких. 

- Экссудативные пневмонии. 

- Нарушение пищеварения в кишечнике. 

- Воспаление мочевого пузыря. 

- Нарушений функций околощитовидных желез. 

- Нарушения ЦНС. Менингит, энцефалит, спинальный миелит 

- Алиментарная остеодистрофия. 

- Принципы патологоанатомической диагностики отравлений. 

- Бактериальные инфекции преимущественно с хроническим течением. 

- Сущность микозов и микотоксикозов. 

- Диагностика пироплазмидозов 

59  
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- Особенности вскрытия трупов однокопытных животных. 

- Особенности вскрытия трупов жвачных животных. 

- Виды вскрытия. 

- Дополнительные исследования во время вскрытия животных. 
 

 

 

Учебная практика УП.03.01 
- Виды работ. 

- Проведение патологоанатомического вскрытия.  

-Вскрытие трупов лошадей. 

- Вскрытие трупов жвачных животных. 

 -Скотомогильники и правила утилизации трупов. -Вскрытие трупов птиц. 

- Вскрытие трупов свиней. 

36  

Производственная практика  ПП.03.01 
- Виды работ 

- Участие в проведении патологоанатомического вскрытия. 

- Участие в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала. 

36 

Раздел  2  Ветеринарносанитарная экспертиза 150  

Тема 5. Ветеринарносанитарная экспертиза продуктов убоя 82 

 Введение 2 2 

  Тема 5.1. Транспортировка 

убойных животных на 

мясоперерабатывающие 

предприятия 

Содержание 4  

Упитанность убойных животных. Понятие об упитанности, убойной массе и убойном выходе. 

Транспортировка убойных животных. Подготовка животных к перевозкам. Перегон 

животных 

2 

  Практические занятия 4  

1 Определение упитанности убойных животных 

2 Оформление документации для отправки скота на мясокомбинат 

Тема 5.2. Убой животных 

и птицы 
  

Содержание 6 

Убой животных (птицы).  Предубойная выдержка животных и птицы Ветеринарные правила 

допуска на убой больных и вакцинированных животных Основы технологии и гигиена 

процессов боенской обработки туш 

2 

Практические занятия 4  

1 Определение топографии основных лимфатических узлов туши, внутренних органов у 

различных видов животных. 

2 Изучение ветеринарных клейм и штампов 
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Тема 5.3. Морфология, химия 

и товароведение мяса 

Содержание 6 

Морфология, химия и товароведение мяса. Общее понятие о мясе. Морфологический состав 

туши и характеристика, входящих в неё тканей 

Товароведение мяса. Фаза послеубойного окоченения. Фаза собственного созревания. Фаза 

аутолиза. Химический состав и пищевая ценность мяса домашней птицы 

2 

Практические занятия 6  

1 Органолептическая оценка мяса различных видов животных 

2 Лабораторные методы определения видовой принадлежности мяса. 

3 Определение степени свежести образцов мяса 

 

Тема 5.4. Переработка и 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза субпродуктов, 

пищевых жиров, кишечного 

сырья, крови 

Содержание 8 

Переработка жира-сырца и пищевых субпродуктов. Морфологические свойства жира- сырца 

различных видов животных. Способы вытопки жиров. Ветеринарно-санитарные условия 

переработки животных жиров. Переработка крови для пищевых фармацевтических целей. 

Переработка крови для технических целей 

2 

Практические занятия 8  

 Получение топленого жира з жировой ткани 

 Консервирование, упаковка и хранение кишок. 

 Ветеринарно-санитарные условия сбора и транспортировка субпродуктов 

 Произвести сбор и обработку крови. 

Тема 5.5. 

Ветеринарносанитарная 

экспертиза при 

инфекционных болезнях 

Содержание 6 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при острых инфекционных болезнях. 

Сибирская язва. Рожа свиней. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при 

острых инфекционных болезнях. Туберкулёз. Бруцеллёз 

2 

Практические занятия 8  

1 Отбор проб мяса для бактериологического исследования. 

2 Оформление сопроводительного документа 

3 Приготовление мазков-отпечатков из патологически изменённых органов и тканей, их 

окрашивание по Г раму 

4 Приготовление мазков-отпечатков из патологически изменённых органов и окрашивание 

их по Цилю-Нильсену. 

Тема.5.6 

Ветеринарносанитарная 

экспертиза при инвазионных 

болезнях 

Содержание 4 

  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при инвазионных болезнях. Трихинеллёз 3 

Практические занятия 4  

1 Исследование проб мяса на трихинеллёз. 
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2 Санитарная оценка продуктов убоя животных при, эхинококкозе 

3 Санитарная оценка продуктов убоя животных при фасциолёзе 

Тема 5.7 Пищевые 

токсикоинфекции и 

токсикозы, их профилактика 

по линии ветеринарной 

службы 

Содержание 4 

Пищевые токсикоинфекции и токсикозы. Понятие о пищевых заболеваниях людей Пищевые 

бактериальные токсикозы стафилококковой этиологии. Патогенность бактерий рода 

сальмонелла. Санитарная оценка продуктов при выделении токсигенных кокковых 

микроорганизмов. Пищевые заболевания, вызываемые Gl.perfringens. 

2 

Практические занятия 10  

1 Санитарная оценка при токсикоинфекциях и токсикозах 

2 Провести бактериологическое исследование мяса и мясных продуктов 

3 Провести санитарную оценку мяса и мясопродуктов при выделении условно патогенных 

бактерий. 

 

 

Тема 6. Основы технологии и гигиена продукции животноводства 
68 

Тема 6.1. 
Консервирование мяса и 

мясных продуктов 

Содержание 14 2 

Консервирование мяса низкой температурой. Хранение охлажденного мяса Условия 

замораживания мяса. Производство мясных баночных консервов Упаковка .хранение и 

транспортировка консервов. Консервирование мяса высокой температурой. Производство 

мясных баночных консервов. Микрофлора и бактериологическое исследование консервов. 

Ветеринарно-санитарные условия производства мясных консервов. 

 

Практические занятия 10  

1 Определить пороки охлаждённого и мороженного мяса 

2 Определение качества солонины 

3 Провести дегустацию и механическую разборку консервов. 

4 Провести консервирование мяса поваренной солью. 

5 Определить качество солонины и её пороки. 

Тема 6.2. Производство и 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза колбасных 

изделий 

Содержание 4 

Характеристика колбасного производства. Сырьё для колбас. ГОСТы. Хранение, упаковка и 

перевозка колбас. 

2 

Практические занятия 6  

1 Знакомство с производством колбасных изделий 

2 Признаки доброкачественных колбас. копченостей и других мясных изделий 

3 Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий. 

4 Дегустация колбасных изделий 



 

 253 

Тема 6.3. 

Ветеринарносанитарная 

экспертиза и основы 

технологии молока и 

молочных продуктов 

Содержание 2 

Состав и свойства молока. Пищевое значение молока 3 

Практические занятия 10  

1 Определение качества молока по органолептическим показателям и бактериальной 

обсеменённости 

2 Определение кислотности, плотности и жира молока 

3 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока больных животных 

4 Определение посторонних веществ и чистоты молока 

5 Ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных продуктов. 

Тема 6.4. 

Ветеринарносанитарная 

экспертиза яиц 

Содержание 6 

Химический состав и строение яйца. Хранение яиц. Яица как возможный источник 

инфекционных заболеваний человека и животных 

2 

Практические занятия 4  

1 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц. 

2 Товароведческая оценка пищевых яиц. 

 

Тема 6.5. 

Ветеринарносанитарная 

экспертиза и основы 

технологии переработки 

рыбы 

Содержание 6 

Основы технологии рыбы и рыбопродуктов. Промысловые рыбы. Химия и морфология мяса 

рыб. Посолка рыбы. Производство рыбных консервов и пресервов. 

2 

Тема 6.6. Санитарная 

экспертиза растительных 

пищевых продуктов и 

пчелиного мёда 

Содержание 6  

Санитарная экспертиза пчелиного мёда. Химический состав мёда. Органолептические 

свойства мёда. Санитарная экспертиза растительных пищевых продуктов. Санитарная 

экспертиза свежих корнеклубнеплодов, овощей, фруктов, ягод и грибов 

 

Самостоятельная работа при изучении  Раздела 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза ПМ.03 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы       

- Развитие отечественной мясной промышленности. 

- Факторы, определяющие категории упитанности. 

- Перевозка животных автотранспортом. 

- Кормление, поение, и осмотр животных в пути. 

- Приём и предубойное содержание. Ветеринарно - санитарный осмотр перед убоем. 

- Специализированные боенские предприятия. 

- Санитарная бойня. 

- Химический состав мяса животных. 

75  
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- Пороки мяса. 

- Сортовая разрубка мясных туш. 

- Утилизация конфискатов. 

- Переработка крови для пищевых, фармацевтических, кормовых и технических целей. 

- Производственное использование кишок. 

- Эмфизематозный карбункул. Злокачественный отёк. Брадзот. 

- Ящур. Оспа. Болезнь Ауески. 

- Паратуберкулёз. Псевдотуберкулёз. Некробактериоз. Лейкоз. 

- Цистицеркоз свиней. Диктиокаулёз. 

- Токсоплазмоз 

- Саркоцистоз. 

- Токсикоинфекции сальмонеллёзной этиологии. 

- Ботулизм. 

- Методы типизации сальмонелл. 

- Сальмонеллезный энтерит 

- Безмашинный способ получения холода. 
-       Хранение мороженного мяса. 

-      Дефростация мяса. 

-      Копчение. 

- Производство копченостей. 

- Посол мясопродуктов. 

- Технология производства ливерных колбас, зельцев и студней. 

- Физические и химические свойства молока. 

- Особенности молока различных животных. 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла и сыров. 

- Санитарная оценка молока при других заболеваниях. 

- Классификация товарных яиц. 

- Экспертиза меланжа и яичного порошка. 

- Приготовление икры 
- ВСЭ туш и органов китов 

 

Учебная практика УП.03.01. 

Виды работ 

- Организация послеубойной 

ветеринарно- санитарной экспертизы -

Основы технологии переработки скота в 

108  
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убойном цехе -Организация рабочего 

места ветсанэксперта 

- Топография и краткая характеристика основных 

лимфатических узлов -Методика послеубойной 

ветеринарной экспертизы при инфекционных болезнях -

Методика послеубойной ветеринарной экспертизы при 

инвазионных болезнях -Ветеринарно-санитарная 

экспертиза субпродуктов 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза крови, 

кожевенного и кишечного сырья -Ветеринарно-

санитарная экспертиза больных и вынужденно убитых 

животных -Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

отравлении -Ветеринарно-санитарная экспертиза 

пищевых , топлённых жиров 

- Организация и особенности ветсанэкспертизы продуктов в государственной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном рынке -Определение видовой 

принадлежности мяса 

 - Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий и мясных консервов -Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 

и продуктов их переработки 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 
Виды работ 

1. Участие в проведении ветеринарного контроля убойных животных и в отборе образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для Ветеринарно-санитарной экспертизы 

2. Участие в проведении соответствия продуктов и сырья животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства 

3. Участие в Ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технологического сырья 
Участие в проведении отбора проб молока и молочных продуктов для Ветеринарно-санитарной экспертизы 

36  



 

   

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1  Требования минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предлагает наличие учебных лабораторий: 

- «Патологической физиологии и патологической анатомии»; 

- «Ветеринарно-санитарной экспертизы». 

Полигоны: 

- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 

- ветеринарная клиника; 

- мясомолочная пищевая контрольная станция; 

- предприятия по переработке мяса и молока. 

Залы: 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в Интернет. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, ветеринарной клинике 

и др. 

- комплект инструментов, приспособлений, приборов; 

- комплект плакатов; 

- влажные и сухие патологические препараты; 

- видео, диафильмы; 

- компьютер; 

- компьютерные диски; 

- DVD. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Сидоренко О.Д. Биологические методы контроля продукции животного происхождения : 

учебник / О.Д. Сидоренко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 164 с. — (: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21305. ЭБС (знаниум) 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя 

животных: практикум / Федоткина С.Н., Шинкаренко А.Н., Усенков А.В. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 176 с. ЭБС (знаниум) 

3. Дячук Т.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов : справочник / 

Т.И. Дячук ; под ред. проф. В.Н. Кисленко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 365 с. — 

(Справочники ИНФРА-М). — www.dx.doi.org/10.12737/21150. ЭБС (знаниум) 

Дополнительные источники 

1. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. - 

Аквариум ЛТД, 2013. - 480 с. 

2. Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. - Лань, 2012. - 434 с. 

3. Житенко П.В., Боровков М.Ф. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

4. животноводства» - М.: Колос, 2012. - 335 с. 

5. Костенко Ю.Г., Бутко М.П., Ковбасенко В.М. и др. «Руководство по 

ветеринарносанитарной экспертизе и гигиене производства мяса и мясных продуктов». - М.: 

РИФ Антиква, 1992 Чернявский М.В. «Анатомо-топографические основы технологии, 

ветсанэкспертизы и товароведческой оценки продуктов убоя животных» - М.: Колос, 2002 

  

 

http://www.dx.doi.org/10.12737/21305
http://www.dx.doi.org/10.12737/21150


 

   

 4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профильной 

специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ профессии рабочего». 

 

 4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующему профилю модуля. «Осуществление 

зоогигиенических и ветеринарно - санитарных мероприятий» и специальности 

«Ветеринария». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Требования к квалификации педагогических  (ветеринарно - педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующему профилю модуля «Участие в 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения» 

Лаборанты:  наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1.  Проводить 

ветеринарный контроль 

убойных животных 

 - Выполнение предубойного осмотра 

животных; 

- Оформление документации 

Тестирование 

 

 Оценка защиты 

лабораторной 

 работы 

 

  Оценка на 

практическом 

занятии 

 

Обсуждение  

 

  

 

Решение 

 ситуационных  

задач 

Оценка 

выполнения 

тестового  

задания 

  

 Оценка 

выполнения  

практического 

 задания  

 

 Оценка знаний и 

умений, 

ПК 3.2. Проводить забор 

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к 

исследованию. 

- Выполнение мероприятий по отбору проб 

биологического материала, их упаковки, 

транспортировки и подготовки для 

лабораторного исследования, 

 - Оформление соответствующей 

ветеринарной документации. 

ПК 3.3. Проводить забор 

образцов продуктов и 

сырья животного 

происхождения для 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

- Выполнение мероприятий по отбору 

продуктов и сырья животного 

происхождения для исследований; 

- Выполнение мероприятий по 

консервированию, упаковыванию и 

пересылке проб продуктов и сырья 

животного происхождения 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 

ПК 3.4. Определять 

соответствие продуктов и 

сырья животного 

происхождения стандартам 

на продукцию 

животноводства 

- Определение соответствия продуктов и 

сырья животного происхождения 

стандартам; 

- Выполнение мероприятий по отбору 

продуктов и сырья животного 

происхождения для исследований; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 

ПК 3.5. Проводить 

обеззараживание не 

соответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного происхождения, 

утилизацию конфискатов. 

- Выполнение мероприятий по 

обеззараживанию нестандартных продуктов 

и сырья животного происхождения; 

- Выполнение мероприятий по утилизации 

конфискантов и зараженного материала; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 

ПК 3.6. Участвовать в 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

- Выполнение анализа продуктов и сырья 

животного происхождения; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 

ПК 3.7. Участвовать в 

проведении 

патологоанатомического 

вскрытия. 

- Выполнение вскрытия трупов животных; 

- Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для проведения 

патологоанатомического 



 

   

вскрытия; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации. 

выработанных на 

практическом 

занятии ПК 3.8. Участвовать в 

отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке 

патологического материала 

- Выполнение мероприятий по отбору 

биологического материала продуктов и 

сырья животного происхождения для 

исследований; 

- Выполнение мероприятий по 

консервированию, упаковыванию и 

пересылке проб продуктов и сырья 

животного; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности, 

профессии 

-  наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной и 

производственной практике; 

- оценка содержания портфолио 

студента 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-  Обоснование 

выбора и 

применения методов 

диагностики; 

- Выполнение 

профилактики и 

лечения 

сельскохозяйственн

ых животных; 
-Определение 

эффективности и оценка 

качества проводимых 

лечебно-профилактических 

мероприятий. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

-  наблюдение и оценка 

деятельности студента в 

процессе обучения, на  

лабораторных и практических 

занятиях; 

-   наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной и 

производственной практике; 

Принимать решения в 

 стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области  

диагностикопрофилактичес

ких и лечебных 

мероприятий. 

- наблюдение и оценка работы 

на моделирование и решение 

нестандартных ситуаций, 

участие в деловых и ролевых 

играх 

Осуществлять поиск и 

использование 

- эффективный поиск 

необходимой информации с 

- наблюдение и оценка 

деятельности студентов при 



 

   

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- использование различных 

приборов и инструментов. 

подготовке рефератов, 

докладов, 

- наблюдение за 

использованием 

информационных технологий 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

задач   

- демонстрация умения 

работать с животными, 

приборами, инструментами 

- наблюдение за  

формированием навыков 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и  

лаборантами в ходе 

обучения 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

  

-участие в деловых и ролевых 

играх – моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций; 

- мониторинг развития 

личностно-профессиональных 

качеств обучающегося; 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

- контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

- открытые защиты и оценка 

творческих и проектных работ 

Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 анализ и обоснование в 

разработке профилактико-

лечебных мероприятий   

- наблюдение за участием в 

учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах 
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): проведение санитарно-просветительской деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней и зоонозных инфекционных и инвазионных 
болезней, а также их лечения. 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 
ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных - производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании; при повышении квалификации и переподготовке по 
профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы, а также профессиональной 
подготовке при наличии среднего полного общего образования, без опыта работы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО 1 проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

 ПО 2  подготовки информационных материалов ветеринарной тематики.  
уметь: 
 У1 определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. знать: 

 З1 направление, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего - 126 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36  часов;  

 самостоятельной работы -18 часов;  

 производственной практики-36 часов;  

 учебной практики - 36 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Проведение санитарно-

просветительской работы», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 



 

   

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики инфекционных болезней и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.     

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

К
о
д
ы

  

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Формы 

контроля Всего 

часов 

(макс. 

учебн. 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст- 

венная (по 

профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- 

4.5 

 МДК.04.01. Основные методы и 

формы санитарно-просветительской 

деятельности 

экзамен   54  36 18 

 

  18 - 36 36 

ПК 4.1- 

4.5 

Учебная практика Дифф. 

зачет 
36       36  

ПК 4.1- 

4.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

зачет 36   36 

 Экзамен (квалификационный)     

 Всего:  126   36  18    18    36  36 
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3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

МДК.04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

 54  

 Тема 1.    Консультации для 

работников животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственных животных   

Содержание  4 

 Подготовка консультаций для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней, зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения 

2 

 Практические занятия 4  

1    Проведение консультаций по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики и лечения инфекций и инвазий 

   Тема 2. Информирование 

населения о планирующихся   

мероприятиях 

Содержание 4 
  Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

3 

Практические занятия 2  

1  Определение задач и методов информирования населения 

  Тема 3. Подготовка 

информационных материалов    
Содержание 4 

 Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней животных, зоонозных инфекционных и 

инвазионных болезнях 

2 

Практические занятия 4  

1  Создание информационных материалов ветеринарной тематики о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных, зоонозных инфекционных и инвазионных болезнях 
  Тема 4.   Приемы первой 

помощи животным 
Содержание 4 

 Знакомство работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 

методами оказания первой помощи животным 

2 

Практические занятия 4  

1  Знакомство с методами первой помощи животным 
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  Тема 5.  Рекомендации по 

особенностям содержания 

животных - производителей 

Содержание 2 

 Выдача рекомендаций по особенностям содержания, кормления и использования животных 

производителей 

2 

Практические занятия 4  

1  Составление эпикриза по особенностям содержания, кормления и использования животных 

производителей 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 1. Провести консультации с владельцами различных пород собак по вопросам кормления, содержания, ухода и 

профилактики заболеваний 

2. Выпустить бюллетень о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных, зоонозных инфекционных и инвазионных болезнях 

3. Подготовить доклад о методах оказания первой помощи при травмах в пастбищный период. 

4. Подготовить рекомендации по содержанию, кормлению и уходу за быками-производителями. 

 18 

Учебная практика УП.04.01.  Виды работ 
1. Подготовка и проведение консультаций по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики и лечения 

заболеваний; 

2. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, лечебно-профилактических 

мероприятиях; 

З. Знакомство работников животноводства с приемами первой помощи животным; 

4. Выдача рекомендаций по вопросам содержания, кормления и использования животных-производителей; 

5. Информирование населения о планирующихся ветеринарно-санитарных мероприятиях. 

36 

Производственная практика  ПП.04.01.  Виды работ 
1. Подготовка и проведение консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по 

вопросам санитарных норм содержания животных; 

2. Подготовка и проведение консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по 

вопросам профилактики и лечения инфекционных болезней животных; 

3. Подготовка и проведение консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по 

вопросам профилактики и лечения инвазионных болезней животных; 

4.  Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных (по выбору студента); 

5.  Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инвазионных болезней животных (по выбору студента); 

6. Знакомство работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 

животным при кормовых отравлениях. Предоставить конспект выступления; 

7. Знакомство работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 

животным при отравлениях фитотоксинами. Предоставить конспект выступления. 

36 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Эпизоотологии», 

«Паразитологии». 

Оборудование лабораторий: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Санитарно-просветительская деятельность в ветеринарии: учебное пособие / Перерядкина 

С.П., Баканова К.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 188 с. ЭБС (знаниум) 

2. Дячук Т.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов : справочник / 

Т.И. Дячук ; под ред. проф. В.Н. Кисленко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 365 с. — 

(Справочники ИНФРА-М). — www.dx.doi.org/10.12737/21150. ЭБС (знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя 

животных: практикум / Федоткина С.Н., Шинкаренко А.Н., Усенков А.В. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 176 с. ЭБС (знаниум) 

2. Сидорчук А.А.Общая эпизоотология. Учебник /Сидорчук А.А Е.С.Воронин, 

А.А.Глушков// М..: Издательство «КолосС», 2012-176 с. 

  3. Инфекционные болезни животных. Учебник / под.ред. А. А. Сидорчука.// М.: 

Издательство «КолосС», 2013-671 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Фармакология с рецептурой. http: //www. Hodges.ru/53164-farmakologiya-s 

recepturoy.html 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3. Справочник ветеринарного врача (эл. учебник). http: // ru. 

Wiikibooks.org/wiki/справочник_ ветеринарного_ врача 

4. Портал системы сельскохозяйственного консультирования. http: //www. Mcx- 

consult.ru 

5. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей. .http: //www.vetdoctor.ru

http://www.dx.doi.org/10.12737/21150
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  4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

  Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Проведение санитарно-просветительской деятельности» 

является освоение в полном объёме запланированного количества практических занятий по 

данному разделу. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплины «Основы 

ветеринарии и зоогигиены», «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Основы зоотехнии», «Охрана труда», а также профессионального модуля «Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий». 

 

  4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации педагогических педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля и специальности «Ветеринария». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных дисциплин. 
  

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Готовить и проводить 

консультации для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики инфекционных 

болезней и зоонозных 

инфекционных и инвазионных 

болезней, а также их лечения. 

Организация и проведение 

консультаций для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики инфекционных 

болезней и зоонозных 

инфекционных и инвазионных 

болезней, а также их лечения. 

     

 

 

     Наблюдение и  

оценка  

выполненного 

 задания в  

соответствии 

 с 

требованиями 

Ветеринарного 

законодательст

ва 

 . 

ПК 4.2. Готовить 

информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных 

инфекционных и инвазионных 

болезней. 

Подготовка информационных 

материалов о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных 

и зоонозных инфекционных и 

инвазионных болезнях. ПК 4.3. Знакомить работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

с приемами первой помощи 

животным. 

Ознакомление работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи 

животным. 
ПК 4.4. Давать рекомендации по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных - производителей. 

Выдача рекомендаций по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных - производителей. 
ПК 4.5. Информировать 

население о планирующихся и 

проводимых 

ветеринарносанитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

Информирование населения о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарносанитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 



 

  
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 наблюдение 

и оценка на 

практически

х занятиях 

при 

выполнении 

работ в 

процессе 

освоения 

образовател

ьных 

стандартов 

 

 

  

 

 

  

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области проведения лечебно-

профилактических мероприятий, 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

 

 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области проведения лечебно-

профилактических мероприятий 

 

 

 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития,  осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

- анализ инноваций в области 

ветеринарии 
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4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по ветеринарной 
обработке животных»,  разработана на основании требований, Постановления Госкомтруда 
СССР, Секретариата ВЦСПС от 19.07.1983 N156/15-28 "Об утверждении раздела "Работы и 
профессии рабочих в 
животноводстве", единого ТКС, работ и профессий рабочих (выпуск № 70, 2017 год)", и 

имеет целью, подготовки специалистов среднего звена, к выполнению работ по профессии 

«Оператор по ветеринарной обработке животных»: 

ПК 5.1 Проведение массовых лечебно-профилактических обработок, термометрии, 

прививок; 

ПК 5.2 Введение диагностических препаратов при массовых исследованиях животных и 

птицы. 

ПК 5.3 Выполнение ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний и падеже животных и птицы. 

ПК 5.4  Уход за больными животными в изоляторе. Оказание помощи ветеринарным 

специалистам в лечении животных. 

ПК 5.5  Оказание первой помощи животным при травматических повреждениях, 

отравлениях. 

ПК 5.6 Обработка ран. 

ПК 5.7 Кастрация животных. 

ПК 5.8 Помощь ветеринарным специалистам при родовспоможении и взятии материала для 

исследования. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля.  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- проведение массовых лечебно-профилактических обработок, уход за больными 

животными, выполнение каждодневных профилактических мероприятий; 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных  мероприятий;  
уметь: 

- определять строение кожи и ее производных на препаратах, муляжах, животных; 

- определять топографию легких; желудочно-кишечного тракта; 

- определять топографию половых органов самок; 

- определять топографию половых органов самцов; 

- подготавливать рабочие растворы, инструменты и их хранение; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать 

швы и повязки; 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании; при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы 



 

  
 

  - кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;  

В результате изучения учебной программы  обучающиеся будут знать: 

- основы анатомии и физиологии животных; 

- принципы технологии производства продуктов животноводства в промышленных 

комплексах; 

- основные сведения о наиболее распространенных болезнях животных и птицы и 

принципы их диагностики; 

- меры профилактики в лечении больных животных; 

- наиболее часто применяемые лекарственные средства, их действие и способы 

введения в организм животных; 

- правила хранения и порядок использования медикаментов, биопрепаратов, 

дезинфицирующих средств, инструментов и дезинфекционной техники; 

- порядок организации и проведения массовых прививок и других ветеринарных 

обработок животных, прививочные инструменты, приборы и аппараты, в том числе для 

аэрозольной вакцинации; 

- основы ветеринарно-санитарных правил и ветеринарного законодательства; 

  - правила личной безопасности при работе с животными и ядовитыми веществами. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 224 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки - 80 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часа; 
самостоятельной работы - 16 часов; 

учебной практики – 72 часа; 
производственной  практики – 72 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 
  
 
 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор по ветеринарной обработке животных»  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 
Проведение массовых лечебно-профилактических обработок, термометрии, 

прививок 

ПК 5.2 
Введение диагностических препаратов при массовых исследованиях 

животных и птицы. 

 
ПК 5.3 

Выполнение ветеринарно-профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний и падеже животных и птицы. 
 

ПК 5.4 
Уход за больными животными в изоляторе. Оказание помощи ветеринарным 

специалистам в лечении животных. 
 

ПК 5.5 
Оказание первой помощи животным при травматических повреждениях, 

отравлениях. 

 ПК 5.6 Обработка ран 

ПК 5.7 Кастрация животных. 
 

ПК 5.8 
Помощь ветеринарным специалистам при родовспоможении и взятии 

материала для исследования. 
 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

 
ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 



  

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1  Тематический план профессионального модуля 
К

о
д
ы

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
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ен
ц

и
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Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

Формы 

контроля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст- 

венная (по 

профилю 

специальност

и), 

Часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 - 5.2 Раздел 1. Технология производства 

продукции животноводства 

 
 
 

Дифф. 
зачет 

4 2   2 
- 

 
 

ПК 5.3 – 

5.4  
Раздел 2. Анатомия и физиология  

сельскохозяйственных животных 
14 12 6  2 

 
18 

 

ПК 5.1-5.3 Раздел 3. Организация ветеринарного 

дела 
12 10 2  2 

 
 

 

ПК 5.1-5.4 Раздел 4.  Ветеринарная фармакология 14 12 6  2  24 12 

ПК 5.5 – 

5.7 
Раздел 5.  Ветеринарная хирургия 

24 18 12  6 
 

30 
42 

ПК 5.2; 

5.4; 5.8 
Раздел 6. Клиническая диагностика 

12 10 6  2 
 

 
18 

 Учебная практика Дифф. 

зачет 

72      72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

зачет 72       72 

 Экзамен (квалификационный)          

 Всего по модулю  224 64 32  16  72 72 

 

                                                 
 



  

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Технология 

производства 

продукции 

 животноводства   

 

 

Содержание 2 
 
 
 
 
 

2 

Особенности производства продукции животноводства на промышленных комплексах. 

Техника безопасности при работе с животными.  

Правила работы с животными. Приемы фиксации скота в бокса, стойлах, специальных станках. 

Особенности работы с животными при привязном и беспривязно-боксовом содержании 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу (схемы): Приемы фиксации скота   
2 

Раздел 2.  

Анатомия и физиология  

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание 6 
 
 

2  Остеология и артрология.  Миология и система органов кожного покрова. Органы пищеварения и 

дыхания. Система дыхания и пищеварения. Система мочевыделения и размножения. 

Практические занятия 

6 

 

1. Определение строения кожи и её производных. Изучение топографии мышц тела животного. 

2.  Определение строения и топографии органов дыхания и органов пищеварения. 

3.  Определение строения и топографии органов мочеотделения и размножения 

Самостоятельная работа  обучающихся 

 1. Зарисовать схему топографического расположения  и строения органов и частей тела животных 

2  

Раздел 3.   

Организация 

ветеринарного дела 

  

Содержание 8 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ветеринарное законодательство. Ветеринарно-санитарные правила и нормы при производстве 

продукции животноводства. Ветеринарная документация. Ветеринарная сопроводительная 

документация. Законодательство по вопросам ветеринарии РФ. Закон РФ «О ветеринарии». 

Руководство ветеринарным делом в стране и учреждения государственной ветеринарной службы. 

Расчет штатной численности ветеринарных работников сельскохозяйственного предприятия. 

Положения о ветеринарных учреждениях и ветеринарных специалистах 

2 
Практические занятия 2 

 1. Расчет штатной численности ветеринарных работников  предприятия. 

Самостоятельная работа  обучающихся. Конспектирование закона РФ «О ветеринарии» 

Составление таблицы «Ветеринарная документация» 

 

 

 

 

2 

 

 

 



  

 

 

 
 

  

Раздел 4.  

Ветеринарная 

фармакология 

Содержание 6 2 

Классификация, назначение и применение фармакологических средств для лечения и профилактики 

животных. Основы фармококинетики и фармокодинамики.  

Способы введения лекарственных средств. Подготовка рабочих растворов, инструментов и их 

хранение 

Правила приготовления дезинфицирующих средств. 

Техника безопасности при работе с лекарственными и химическими препаратами, правила их 

использования и хранения. 

Практические занятия 6 

1. Приготовление жидких, мягких, твердых лекарственных форм. 

2. Приготовление дезинфицирующих средств 

 Самостоятельная работа  обучающихся 

1. Составить таблицу «Классификация препаратов в соответствии с токсикологическими группами» 

 

2  

  

 Раздел 5.  

Ветеринарная хирургия 
Содержание 6 2 

Оказание первой хирургической помощи животным. 

Хирургические вмешательства (кастрация, обезроживание, обрезка копыт, отделение последа и т.д.) 

Практические занятия 12 

1. Оказание первой хирургической помощи, обработка операционного поля перед операцией. 

2. Способы кастрации самцов. Осложнения. 

Самостоятельная работа  обучающихся. Составить  схему «Асептики и антисептики».  

Составить таблицу «Операционная техника. Повязки» 

Описать технику инъекций, пункций, вливаний 

 

6 

Раздел 6.  

Клиническая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание 4 2 

Диагностика и лечение внутренних незаразных болезней.  

Профилактика и диагностика инфекционных заболеваний.  

Организация и проведение массовых лечебно-профилактических обработок.  Схема ветеринарных 

профилактических мероприятий. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

   Практические занятия 6 2 

1. Оформление истории болезни животного. 

2. Приготовление раствора для предохранительных прививок в  противоэпизоотических 

мероприятиях 

3. Взятие и пересылка патологического материала для лабораторных исследований. 

Самостоятельная работа  обучающихся 

1. Написать конспект  «Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения 

зоогигиеничеких, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

2. Техника безопасности при приготовлении растворов и проведении дезинфекции 

 

2 

 



  

 

 

 
 

 Учебная практика 

 

Виды работ по ветеринарной обработке животных: 

- определять строение кожи и ее производных на препаратах, муляжах, животных; 

- определять топографию легких; желудочно-кишечного тракта; 

- определять топографию половых органов самок; 

- определять топографию половых органов самцов; 

- оформление документации при проведении мероприятий; 

- подготавливать рабочие растворы, инструменты и их хранение; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил безопасности; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и повязки; 

  - кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

 

Производственная практика 

  Приобретение практического опыта: 

- проведение массовых лечебно-профилактических обработок, уход за больными животными, выполнение 

каждодневных профилактических мероприятий; 

           - участие в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных  мероприятий; 

Виды работ по ветеринарной обработке животных: 

- подготавливать рабочие растворы, инструменты и их хранение; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил безопасности; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и повязки; 

  - кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 

 



  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной лаборатории: 

акушерства, гинекологии и биотехники размножения.  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных, учебно-методических пособий. 

- лабораторная посуда; 

- медикаменты, дезосредства, муляжи, макеты; 

- таблицы, плакаты. 

Технические средства обучения:  персональный мкомпьютер с лицензионным 

программным обеспечение; мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Методики диагностики и лечения сельскохозяйственных животных: учебное пособие / 

Кочарян В.Д., Чижова Г.С., Шабашева Ю.Г. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 100 с. 

ЭБС (знаниум) 

2. Современные способы коррекции микрофлоры кишечника цыплят: Монография/Кисленко 

В.Н., Тарабанова Е.В., Клемешова И.Ю. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: ЭБС 

(знаниум) 

2. Практикум по клинической диагностике с рентгенологией: Учеб. пос. / Е.С.Воронин, 

С.П.Ковалев и др.; Под общ. ред. Е.С.Воронина, Г.В.Сноза - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 336 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Во). ЭБС (знаниум) 

Дополнительные источники:  

1. Письменская В.Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных: учебник и 

практикум для СПО / В.Н. Письменская, Е.М. Ленченко, -2-е изд. испр. и доп. – Москва.: 

Издательство Юрайт, 2017. -281с. Профессиональное образование. 

2. Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологи: Учебное пособие. - 

СПб.: Издательство «Лань», 2013г.- 512 с.: ил 

3. Самородова И.М.  Ветеринарная фармакология и рецептцура. Практикум. :учеб. пособие 

для СПО / И.М. Самородова, М.И. Рабинович. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 278с. – Прфессиональное образование 

4. Стекольников А.А. Ветеринарная ортопедия : Учебник для СПО / А.А. Стекольников, Б.С. 

Семенов, -2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 309с. -  Профессиональное 

образование. 

  Электронные рессурсы 

1. Анатомия и физиология домашних животных: учебник / В.И. Максимов, Н.А. Слесаренко, 

С.Б. Селезнев, Г.А. Ветошкина ; под ред. В.И. Максимова и Н.А. Слесаренко. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 600 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). ЭБС (Знаниум) 

2. Паразитарные болезни животных: Учебное пособие / М.Д. Новак, С.В. Енгашев. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: ЭБС (знаниум) 

3. Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при поражении конечностей у 

крупного рогатого скота [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Н. 

Квочко, С.В. Тимофеев, П.А. Хоришко и др. – Ставрополь: АГРУС, 2010. – 152 с. ЭБС 

(знаниум) 

  Общие требования к организации образовательного процесса 

 



  

 

 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по  ветеринарной  

обработке животных» является освоение в полном объёме запланированного количества 

практических занятий по данному разделу. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин «Анатомия и 

физиология животных», «Основы зоотехнии», «Охрана труда», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по  

профессиональному модулю наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля специальности «Ветеринария». Мастера 

производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Эти  

преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в год. Для организации практического обучения в качестве 

наставников привлекаются специалисты базовых предприятий из числа квалифицированных 

и опытных работников. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 5.1 Проведение массовых 

лечебно-профилактических 

обработок, термометрии, прививок 

- Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов 

для проведения лечебно-

профилактических обработок, 

термометрии, прививок 

  

- Выполнение мероприятий по 

отбору проб биологического 

материала, консервированию, 

их упаковки, транспортировки 

и подготовки для 

лабораторного исследования, 

   

- Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов 

для проведения 

патологоанатомического 

вскрытия; 

-Оформление 

соответствующей 

ветеринарной документации. 

    

Наблюдение и  

оценка  

выполненного 

 задания в  

соответствии 

 с требованиями 

Ветеринарного 

 законодательства 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-  наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

работ по учебной 

практики; 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ. 

 

ПК 5.2 Введение диагностических 

препаратов при массовых 

исследованиях животных и птицы. 

ПК 5.3 Выполнение ветеринарно-

профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний и 

падеже животных и птицы. 

ПК 5.4 Уход за больными 

животными в изоляторе. Оказание 

помощи ветеринарным специалистам 

в лечении животных. 

ПК 5.5 Оказание первой помощи 

животным при травматических 

повреждениях, отравлениях. 

ПК 5.6 Обработка ран 

ПК 5.7 Кастрация животных. 



  

 

 

ПК 5.8 Помощь ветеринарным 

специалистам при родовспоможении 

и взятии материала для 

исследования. 

  

-Оформление 

соответствующей 

ветеринарной документации 

Квалификационны

й экзамен по 

модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

 

 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения задач в области 

содержание  животных ухода за 

ними; оценка   качества 

выполнения 

 ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области содержание  и 

ухода за ними 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные. 

ОК5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

образовательных 

стандартов 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

 

 

планиро 

 

 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

 

 ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Анализ инноваций в области 

содержания собак и ухода за ними 

 

 

 


