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Введение 

 

Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом, 

объединяющая формат тренинга и конференции. 

Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо 

области + class – занятие, урок) – современная форма проведения обучающего 

тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным 

методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и 

обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к 

новейшим областям знания. 

Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса 

ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как 

применять на практике новую технологию или метод. Очевидно, таким 

образом, что мастер-классы не показывают, а проводят. Мастер-класс проводит 

эксперт в определённой дисциплине или виде деятельности для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в этом предмете. Следует обратить 

внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии проведения 

мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а передать 

способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. 

Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для 

Мастера.  

Методика проведения мастер - классов не имеет каких-то строгих и 

единых норм. В большинстве своем она основывается как на интуиции 

ведущего, так и на восприимчивости участников.  

Основной принцип мастер - класса: «Я знаю, я могу показать и научить 

вас, как это делать». Участникам мастер - класса всегда предоставляется 

возможность попрактиковаться под чутким и благожелательным контролем 

преподавателя. Мастер-класс процесс двусторонний и успешное освоение темы 

мастер - класса происходит на основе продуктивной деятельности всех 

участников. 

http://wiki.pskovedu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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Важнейшие особенности характерные для мастер-класса: 

1 Новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся 

стереотипы. 

2 Метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий 

провести обмен мнениями. 

3 Создание условий для включения всех участников в активную 

деятельность. 

4 Постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание 

различных ситуаций. 

5 Приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и 

участников мастер-класса. 

6 Формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не 

навязываться участникам. 

7 Представление возможности каждому участнику отнестись к 

предлагаемому методическому материалу. 

8 Учитывать, что процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само 

знание. 

9 Форма взаимодействия на мастер-классе - сотрудничество, 

сотворчество, совместный поиск. 

Самое главное, что необходимо соблюдать Мастеру в технологии 

проведения мастер-класса – не сообщать и осваивать информацию, а 

передавать продуктивные способы деятельности, будь то прием, метод, 

методика или технология. Позитивным результатом мастер-класса можно 

считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми 

творческими способами решения педагогической или профессиональной 

проблемы, в формировании мотивации к самообучению, 

самосовершенствованию, саморазвитию.  
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Темы и направления мастер-классов 

 

Темы и направления мастер-классов выбираются исходя из актуальных 

проблем и интереса слушателей 

Тематика мастер-классов включает в себя:  

 обзор актуальных проблем и технологий,  

 различные аспекты и приемы использования технологий,  

 авторские методы применения технологий на практике и др.  

Задачи мастер-класса:  

 передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и 

форм педагогической либо практической деятельности;  

 совместная отработка методических подходов учителя-мастера и 

приемов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы;  

 рефлексия собственного профессионального мастерства 

участниками мастер-класса;  

 оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы самообразования и 

самосовершенствования.  

В ходе мастер-класса участники:  

 изучают разработки по теме мастер-класса;  

 участвуют в обсуждении полученных результатов;  

 задают вопросы, получают консультации;  

 предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы, 

разработки;  

 высказывают свои предложения по решению обсуждаемых 

проблем; 

 выполняют элементы определенного вида практической 

деятельности по теме мастер-класса. 

Вопросы, которые могут быть рассмотрены на мастер-классе: 
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- демонстрация методики проведения учебных занятий, проводимых с 

обучающимися  в процессе обучения (возможна демонстрация видеозаписи 

учебного занятия); 

- демонстрация возможностей мультимедийных компьютерных программ 

изучения предмета, применяемых в учебном процессе; 

- демонстрация профессиональных навыков по определенному виду 

практической деятельности; 

- презентация участниками собственного учебно-методического 

обеспечения, применяемого в процессе обучения; 

- обзор современных литературных источников (в том числе и 

зарубежных) в области новейших технологий предмета; 

- обмен мнениями, обсуждение результатов с целью формирования 

наиболее оптимальной схемы подготовки по предмету к уроку. 

Возможная модель проведения мастер-класса. 

Этапы работы мастер-класса Содержание этапа 
Деятельность 

участников 

Подготовительно-

организационный:  
Постановка целей и задач 

(дидактической общей цели, 

триединой цели: образовательной, 

развивающей и воспитательной).  

Приветствие, вступительное слово 

мастера, необычное начало 

занятия  

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая мастеру в 

организации занятия.  

Основная часть.  
Содержание мастер-класса, его 

основная часть: план действий, 

включающий поэтапно реализацию 

темы.  

Методические рекомендации 

педагога для воспроизведения 

темы мастер-класса. Показ 

приемов, используемых в 

процессе мастер-класса, показ 

своих “изюминок” (приемов) с 

комментариями.  

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

индивидуальное создание 

задуманного.  

Афиширование -  представление 

выполненных работ. 
Заключительное слово.  

Анализ ситуации по критериям:  

-овладение 

общеинтеллектуальными или 

практическими способами 

деятельности;  

-развитие способности к рефлексии; 

развитие коммуникативной 

культуры.  

Организует обмен мнениями 

присутствующих, дает оценку 

происходящему.  

Рефлексия – активизация 

самооценки и самоанализа 

по поводу деятельности 

на мастер-классе  
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Подготовительно-организационный  этап 

Подготовительно-организационный этап включает в себя в первую 

очередь постановку целей  и задач мастер-класса. 

Цель обучения (обучающая) – предполагает формирование у 

обучающихся новых понятий и способов действий, системы научных знаний и 

т.п. Ее необходимо конкретизировать. Например: 

- обеспечить усвоение обучающимися закона, признаков, свойств, 

особенностей; 

- обобщить и систематизировать знания о ... (или по конкретной теме); 

- отработать навыки (какие?); 

- устранить пробелы в знаниях (каких?); 

- добиться усвоения обучающимися  каких – то новых понятий 

(вопросов). 

- сформировать (закрепить, продолжить формирование)  знания, умения, 

компетенции обучающихся по теме… 

- сформировать (закрепить, продолжить формирование)  знание, умение и 

навыки по теме… 

- добиться воспроизведения… 

- способствовать осмысленности усвоения учебного материала... 

- добиться осознания… 

- проконтролировать степень усвоения следующих основных знаний, 

умений, навыков, изученных и сформированных на предыдущих занятиях; 

- обеспечить усвоение вопросов…; 

- проконтролировать степень усвоения знаний, умений, навыков и 

компетенций, изученных и сформированных на предыдущих занятиях… 

- проконтролировать степень овладения компетенциями,  

сформированными  на предыдущих занятиях… 

Цель развития  (развивающая) предполагает в основном развитие 

общекультурных компетенций студентов: интеллекта (мышления, 

познавательных и общетрудовых умений), воли и самостоятельности. 
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Развитие мышления – формирование умения выделять существенные 

признаки и свойства; развитие умения устанавливать единые, общие признаки и 

свойства целого, составлять план изучаемого материала, развитие умений 

классифицировать факты, делать обобщающие выводы и др. 

Развитие познавательных умений  - формирование умений выделять 

главное, составлять  план, тезисы, вести конспект, наблюдать, делать опыты, 

развитие умений частично – поисковой познавательной деятельности. 

Развитие общетрудовых  и политехнических умений  - нешаблонно, 

творчески подходить  к решению самых разнообразных задач, умения 

пользоваться приборами и инструментами, умение планировать, оценивать 

результаты выполненных действий, регулировать и контролировать свои 

действия. 

Развитие умений учебного труда  - умение работать в должном темпе – 

читать, писать, вычислять, чертить, конспектировать, конструировать  и т.д. 

Развитие воли и самостоятельности – развитие инициативы, 

уверенности в своих силах, развитие умения владеть собой – выдержка, 

самообладание, развитие умений действовать самостоятельно и т.д. 

Примеры: 

- актуализировать личностный подход обучающихся к изучению темы; 

- помочь обучащимся осознать социальную, практическую и личностную 

значимость учебного материала; 

- содействовать осознанию обучающимися ценности изучаемого 

предмета; 

- помочь обучающимся осознать ценность совместной деятельности; 

- создать содержательные и организационные условия для развития у 

обучающихся умений анализировать познавательный объект (текст, задачу, 

определение понятия и т.д.); 

- обеспечить развитие  умений выделять главное в познавательном 

объекте  (правиле, задаче, законе и т.д.); 

- обеспечить развитие умений сравнивать познавательные объекты; 
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- обеспечить развитие и приращение компетенций, умений 

классифицировать познавательные объекты и др.; 

- содействовать развитию умений использовать научные методы 

познания; 

- создать условия для развития умений формулировать проблемы, 

предлагать пути их решения; 

- обеспечить развитие у обучающихся умения ставить цель и планировать 

свою деятельность; 

- создать условия для развития умения работать во времени; 

- содействовать развитию умений осуществлять самоконтроль, 

самооценку и самокоррекцию учебной деятельности; 

- создать условия для развития  умения структурировать информацию;  

- обеспечить развитие умения работать с источниками информации 

(составлять  план, тезисы, конспекты); 

- содействовать развитию умения общаться; 

- обеспечить развитие монологической и диалогической речи; 

- обеспечить развитие умения выделять узловые моменты своей или 

чужой деятельности как целого; 

- учить анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, 

обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять и 

опровергать понятия, ставить и решать проблемы; 

- создавать условия для развития ориентировки в пространстве и во 

времени. 

Цель воспитания (воспитывающая) -  предполагает формирование у  

обучающихся определенных  свойств личности и черт характера. В общем виде 

можно представить следующий перечень целей   воспитания на занятии: 

- воспитание патриотизма; 

- воспитание интернационализма; 

- воспитание гуманности; 

- воспитание мотивов труда, добросовестного отношения к труду; 
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- воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям; 

- воспитание дисциплинированности; 

- воспитание эстетических взглядов и т.д. 

Примеры: 

- содействовать в ходе занятия формированию общекультурных 

компетенций, мировоззренческих понятий; 

- осуществлять нравственное воспитание, обеспечить в ходе занятия 

изучение следующих вопросов: патриотизм, интернационализм, гуманизм, 

товарищество, этические нормы поведения; 

- развитие трудоспособности; 

- профилактика утомления; 

- формировать правильное отношение к природе; 

- повысить уровень информационной культуры обучающихся. 

Методы обучения - это способы совместной деятельности преподавателя 

и студентов, направленные на решение задач обучения. 

Прием - это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов. Например, прием записи 

студентами базовых понятий применяется при объяснении преподавателем 

нового материала, при самостоятельной работе с первоисточником. 

Классификация методов обучения 

В современной дидактике  по источникам получения знаний выделяют: 

1 словесные методы (источником является устное или печатное слово); 

2 наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые пре-

дметы, явлений, наглядные пособия); 

3 практические методы (студенты получают знания и вырабатывают 

умения и навыки, выполняя практические действия); 

4 методы проблемного обучения. 

 Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую 
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по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути 

их решения. Слово активизирует воображение, память, чувства студентов. 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция,  работа с книгой, самостоятельная 

работа  (семинарские занятия, экскурсия, конференция, консультация). 

Наглядные методы обучения. Под наглядными методами обучения 

понимаются такие методы, при которых усвоение учебного материала находится 

в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных 

пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и др. 

 Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, 

опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов  и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать 

ряд условий: 

а) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

б) наглядность должна использоваться в соответствующий момент 

занятия; 

в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы 

студенты могли хорошо видеть демонстрируемый предмет; 

г) необходимо четко выделить главное, существенное при показе ил-

люстраций; 

д) детально продумать пояснения, даваемые в ходе демонстрации 

явлений; 

е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с 

содержанием материала; 

ж) привлекать самих обучающихся к нахождению желаемой информации 
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в наглядном пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения 

Методы практического обучения основаны на практической деятельности 

обучающихся.  Этими методами формируются практические умения, навыки и 

компетенции. К практическим методам относятся упражнения, творческие 

работы, лабораторные и практические работы. 

 Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) 

выполнение умственного или практического действия с целью овладения или 

повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех 

дисциплин, МДК и на различных этапах учебного процесса. Характер и 

методика упражнений зависит от особенностей учебной дисциплины, 

конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста обучающихся. 

Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, 

письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них 

обучающиеся совершают умственную и практическую работу.  

Творческие работы обучающихся. Выполнение творческих работ 

является важным средством развития творческих способностей обучающихся, 

формирования навыков целенаправленной самостоятельной работы, 

расширения и углубления знаний, умения использовать их при выполнении 

конкретных задач. К творческим работам обучающихся относятся: написание 

рефератов, сочинений, рецензий, разработка курсовых и дипломных проектов, 

выполнение рисунков, эскизов и различного рода других творческих заданий. 

Лабораторные работы - это проведение обучающимися по заданию 

преподавателя опытов с использованием приборов, применением инструментов 

и других технических приспособлений, т. е. это изучение обучающимися каких-

либо явлений с помощью специального оборудования. 

 Практическое занятие - это основной вид учебных занятий, 

направленный на формирование учебных и профессиональных практических 

умений и навыков, компетенций. 

 Методы проблемного обучения 



15 
 

Проблемное обучение предполагает создание проблемных ситуаций, т. е. 

таких условий или такой обстановки, при которых необходимость процессов 

активного мышления, познавательной самостоятельности обучающихся, 

нахождение новых неизвестных еще способов и приемов выполнения задания, 

объяснения еще непознанных явлений, событий, процессов. 

Эвристический или частично-поисковый метод применяется тогда, 

когда преподаватель ставит цель обучить студентов отдельным элементам 

самостоятельного решения проблемы, организовать и вести силами 

обучающихся частичный поиск новых знаний. Поиски решения проблемы 

осуществляются либо в виде определенных практических действий, либо путем 

наглядно-действенного или абстрактного мышления - на основе личных 

наблюдений или информации, полученной от преподавателя, из письменных 

источников и т. д. Как и при других методах проблемного обучения, 

преподаватель в начале занятия ставит перед обучающимися проблему в 

словесной форме, или путем демонстрации опыта, или в виде задания, 

состоящего в том, чтобы на основе полученной информации о фактах, 

событиях, устройстве различных машин, агрегатов, механизмов обучающиеся 

сделали самостоятельные выводы, пришли к определенному обобщению, 

установили причинно-следственные связи и закономерности, существенные 

различия и принципиальные сходства. 

 Исследовательский метод 

В деятельности преподавателя при применении исследовательского и 

эвристических методов мало отличий. Оба метода с точки зрения построения 

их содержания идентичны. Как и эвристический, так и исследовательский 

методы предполагают постановку учебных проблем и проблемных задач,  

управление преподавателем учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся, а обучающиеся в том и другом случае усваивают новые знания 

путем решения учебных проблем. 

Если в процессе реализации эвристического метода,  вопросы, указания и 

частные проблемные задания носят упреждающий характер, т. е. ставятся до 
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или в процессе решения проблемы  и  выполняют направляющую функцию, то 

при исследовательском методе вопросы ставятся после того, как обучающиеся 

в основном справились с решением учебно-познавательной проблемы и 

постановка их служит для обучающихся средством контроля и самопроверки 

правильности своих выводов и понятий, приобретенных знаний. 

Исследовательский метод, таким образом, является более сложным и 

характеризуется более высоким уровнем самостоятельной творческой 

поисковой деятельности обучающихся. Он может быть применен на занятиях с 

обучающимися, обладающими высоким уровнем развития и довольно 

хорошими навыками творческой работы, самостоятельного решения учебно-

познавательных проблем, ибо этот метод обучения по своему характеру 

приближается к научно-исследовательской деятельности. 

Основная часть 

Содержание мастер-класса или его основная часть – это план действий, 

включающий поэтапно реализацию темы. Он включает методические 

рекомендации педагога, показ приемов, используемых в процессе мастер-

класса,  демонстрацию профессионального мастерства по заявленному виду 

деятельности.  

Форма работы мастер-класса в сильнейшей степени зависит от 

наработанного учителем стиля своей профессиональной деятельности, 

который, в конечном итоге, и задает на мастер-классе изначальную точку 

отсчета в построении общей схемы проведения этого мероприятия. А 

инициатива, желание и стремление педагога-мастера представить свой опыт в 

этой форме окупится возможностью получить материал для творческих 

размышлений, для дальнейшего последовательного выстраивания своего 

движения к высотам истинного воспитательно-образовательного 

профессионализма, активного восхождения по пути непрерывного 

профессионального роста и самосовершенствования. 

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического 

опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или метод, 
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методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен 

состоять из заданий, которые направляют деятельность участников для 

решения поставленной педагогической проблемы, но внутри каждого задания 

участники абсолютно свободны: им необходимо осуществить выбор пути 

исследования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы. 

Мастер-класс должен всегда начинаться с актуализации знаний каждого по 

предлагаемой проблеме, что позволит расширить свои представления знаниями 

других участников. 

Вступительное слово мастера 

Во вступительном слове мастер заявляет поставленные цели, 

формулирует конкретные задачи, решение которых будет способствовать 

достижению целей  и декларирует методы, технологии, которые он будет 

использовать для достижения этих целей. При подготовке и проведении мастер-

класса важно правильно определить собственную позицию Мастера. Позиция 

Мастера – это, прежде всего, позиция консультанта и советчика, помогающего 

организовать учебную работу, осмыслить наличие продвижения в освоении 

способов деятельности. Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится 

просто передать знания. Он старается задействовать участников в процесс, 

сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, 

понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания Мастера и 

его действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, 

создать такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, 

демократичное, незаметное руководство деятельностью.  

Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении. Мастер работает вместе со всеми, мастер равен 

участнику мастер-класса в поиске знаний и способов деятельности. 

Определение структуры занятия 

Под структурой  занятия следует понимать устойчивый порядок 

внутренних связей между элементами занятия. 
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Варианты структуры занятий для разных типов и видов  образуются за 

счет изменения числа элементов методической подструктуры, их взаимосвязи и 

последовательности. Умение преподавателя выбрать методическую 

подструктуру  занятия, более всего соответствующую теме занятия и 

избранным методам, характеризует его методическое мастерство, да и его 

профессиональную компетентность. Структура мастер-класса может быть 

представлена следующим образом:  

- Краткое обоснование основных идей технологии, которая эффективна в 

работе со студентами  

 Описание достижений в опыте работы мастера либо демонстрация 

владения профессиональной компетенцией на высоком уровне.  

 Доказательства результативности деятельности участников, 

свидетельствующие об эффективности использования педагогической 

технологии.  

 Определение проблем и перспектив в работе педагога.  

Представление системы уроков (занятий) 

- Описание системы уроков (занятий) в режиме эффективной 

педагогической технологии, т.е. научно-методическое описание опыта, его 

схематизированная оценка. В сущности, нужно развернутое представление о 

центральном звене педагогического опыта, его "ядерной" части, "стержне", 

действительном источнике достигаемых конкретным педагогом успехов. В 

подготовке и проведении мастер-класса весьма важно сочетание "здоровой" 

описательности имеющегося опыта и аналитичности, понимаемой в данном 

случае как способности участников (а, прежде всего самого педагога-мастера) 

заглянуть "внутрь" своего опыта, понять внутренние психолого-педагогические 

и методические "пружинки", принципы и механизмы осуществляемой системы 

педагогических действий. Важную роль здесь играет наличие у педагога 

письменно оформленных теоретико-аналитических разработок или каких-либо 

других иллюстративно-методических материалов, что позволяет участникам 
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мастер-класса за предельно короткое время погрузиться в существо 

представляемого педагогического опыта.  

Пример 1 

Уважаемые коллеги! Сегодня в мастер-классе «Расти должны все 

цветы» я хочу представить вам культуровоспитывающую технологию 

дифференцированного обучения по интересам на уроке литературы. 

Её автор Закатова Ирина Николаевна – заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук.  

По уровню применения культуровоспитывающая технология 

дифференцированного обучения по интересам детей является  

общепедагогической.  

Основная идея этой технологии состоит в том, что каждый учебный 

предмет позволяет выявить и развить задатки и способности каждого 

ребёнка, в то же время даёт ему возможность  выбора, поиска и проявления 

своей индивидуальности. На уроке литературы эта идея реализуется через 

различные виды деятельности, дающие толчок самостоятельному 

творческому процессу и личностному самовыражению и росту. Не случайно 

описанию технологии автор предпослала слова из Евангелия  «Расти должны 

все цветы». 

Уважаемые коллеги, использование этой технологии на уроке мне как 

учителю даёт возможность выявлять и развивать способности учащихся и 

добиваться неплохих результатов. 

Однако, коллеги, проблемой в процессе использования указанной 

технологии является то, что в педагогике нет точных и надёжных способов 

диагностики специальных интересов учащихся, кроме этого интересы могут 

меняться, а сужение образовательного пространства влечёт опасность 

одностороннего развития. 

Из этого противоречия вытекает перспективная задача – реализация 

свободы выбора ребёнка, обеспечение возможности «социальных проб». 

Пример 2 
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-Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

-Сегодня мне хотелось бы  ознакомить Вас со своей системой работы  

по решению прикладных задач по математике. 

В учебное заведение начальной профессиональной подготовки приходят 

обучающиеся с низкой математической подготовкой, но у многих из них 

интересы в определенной степени уже сформированы, они направлены на 

избранную профессию. Поэтому одним из мотивов, стимулирующих интерес к 

изучению курса математики, является его практическая и профессиональная 

значимость. 

Процесс обучения математике стараюсь построить так, чтобы 

вызвать у обучающихся стремление применять полученные знания, умения в 

новых условиях, уметь отстаивать свою точку зрения по какому-либо вопросу, 

опираясь на знания и жизненный опыт.   

При составление задач и вопросов с профессиональной направленностью, 

разрабатываю совместно с преподавателями специальных дисциплин и 

мастерами производственного обучения. Профессиональный характер может 

быть заложен в тексте задачи или выражен с помощью рисунка, чертежа, 

схемы. Поэтому такие задачи предусматривают  умения применять 

теоретические знания к решению практических задач, а также развитие 

пространственного воображения, вычислительных навыков и графических 

умений обучающихся, расширяют их профессиональный кругозор, формируют 

умения и навыки при работе с измерительными приборами, таблицами, 

справочной литературой и инновационными технологиями. 

Решение практических задач применяю на различных этапах урока, но 

чаще всего при закреплении  знаний и формировании  математических умений 

и навыков для решения профессиональных заданий. 

- Определение основных приемов работы, которые мастер будет 

демонстрировать слушателям.  

Например: Ознакомление участников мастер класса с основными 

приемами и методами работы.  
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Выдающийся математик двадцатого века Сергей Львович Соболев 

сказал: «Источник и цель математики - в практике». Все что изучается на 

занятиях, должно применяться на практике. 

Прикладная задача – задача, поставленная вне математики, но 

решаемая математическими средствами.  

К прикладной задаче следует предъявлять следующие требования: 

 в содержании прикладных задач должны отражаться 

математические и нематематические проблемы и их взаимная связь; 

 задачи должны соответствовать программе курса, вводится в 

процесс обучения как необходимый компонент, служить достижению цели 

обучения; 

 вводимые в задачу понятия, термины должны быть доступными , 

содержание и требование задач должны “сближаться” с реальной 

действительностью; 

 способы и методы решения задач должны быть приближены к 

практическим приемам и методам; 

 прикладная часть задач не должна покрывать ее математическую 

сущность. 

 Практика показывает, что прикладные задачи могут быть 

использованы с разной дидактической целью, они могут заинтересовать или 

мотивировать, развивать умственную деятельность, объяснять соотношение 

между математикой и другими дисциплинами. 

Как же усилить практическую и прикладную направленность обучения 

математике? 

Для реализации прикладной направленности обучения математике 

существенное значение имеет использование в преподавании различных форм 

организации учебного процесса. В своей работе использую следующие формы 

учебных занятий ( по технологии Романа Григорьевича Хазанкина –

заслуженного учителя РБ) : 
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 лекции с целью изучения новой темы крупным блоком, экономя 

время для творческой работы с обучающимися; 

 практические занятия (семинары, консультации, зачеты); 

 нетрадиционные формы уроков: урок-сказка, урок-путешествие, 

урок деловая игра, математические бои, олимпиады, викторины, 

интеллектуальные игры, решение кроссвордов. 

Имитационная игра, либо практическая деятельность.  

 Педагог-мастер проводит урок (занятие) с участниками, 

демонстрируя приемы эффективной работы со студентами.  

 Участники играют одновременно две роли: учащихся и экспертов, 

присутствующих на занятии. 

Прямой комментированный показ в действии приемов и методов 

работы.  

Показ презентации решения прикладных задач по профессии 

«повар»(преподаватель А.Г.Ишмуратова). 

Цель проекта:  

Показать необходимость знания математики в профессии повара. 

Повар — профессия удивительная, со своим сложившимся имиджем, 

который, впрочем, постоянно меняется. У каждого свое представление 

об этой деятельности, привитое с детства или навязанное телевидением, 

и это может не совпадать с реальностью. Так, что представляет профессия 

повара сегодня, насколько она востребована и стоит ли идти работать 

и учиться в этом направлении?  

Повар — это не просто человек, который колдует на кухне, и из- под рук 

которого выходят вкуснейшие и красивейшие блюда. Он должен знать многое: 

структуру и специфику работы предприятий общественного питания, 

санитарные нормы, правила техники безопасности, провести первичную 

обработку сырья, отличить свежую рыбу от размороженной, правильно 

выбрать мясо, овощи, подготовить все это к использованию... Кроме того, 

повару необходимы знания о составе пищи и ее калорийности, хранении 
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продуктов, о физиологии питания, правилах составления меню, технологии 

приготовления пищи и эксплуатации оборудования. Да и кушанье необходимо 

подать красиво, создавая из каждого блюда уникальный, неповторимый 

натюрморт.  

Какие же прикладные задачи можно решать с обучающимися по данной 

профессии. 

Задача N 1 

Повару необходимо приготовить 15 порций бифштекса по 200г в 

каждой. сколько ему необходимо взять сырого мяса, если известно, что мясо 

при варке теряет 35% своей массы.  

Решение 

15*200=3000Г=3КГ. Из условия следует, что при варке сохранится 65% 

массы. По правилу пропорции; X кг соответствует 100%,  3 кг 

соответствует 65%. Тогда x = 3*100/65=4,6кг. Ответ:4,6кг 

Пример 3 

Как посчитать расход кирпича на строительство дома? 

Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный 

дом размером 10x10 м при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется так:  

1. Определение длины наружных стен: 10+10+10+10=40 м. 

2. 0пределение площади наружных стен, для этого полученную длину 

наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м.  

3. Выбираем толщину кладки кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 

кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового 

кирпича и один ряд (в полкирпича) из одинарного лицевого. 

4. Рассчитываем количество требуемого кирпича. Для этого площадь 

наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м2 (см. 

таблицу), т.е. 240x104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240x51 = 

12240 штук лицевого одинарного кирпича.  

Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 х 

10 м при высоте потолка 3 м потребуется: 24960 штук двойного рядового 
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кирпича и 12240 штук лицевого одинарного. 

Моделирование 

 Самостоятельная работа участников по разработке собственной  

модели урока (занятия) в режиме технологии урока мастера (он  исполняет роль 

консультанта, организует и управляет самостоятельной  деятельностью 

слушателей). 

  Самостоятельная работа участников по выполнению отдельных 

практических заданий в соответствии с технологической картой овладения 

определенным видом деятельности. 

 Обсуждение авторских моделей деятельности 

Рефлексия  

Рефлексия может быть проведена в форме дискуссии по результатам 

совместной деятельности мастера и участников.  

Результат совместной деятельности определяется в соответствии с 

поставленной целью  и включает в себя: 

– модель урока (занятия) участников в режиме современной технологии, 

отражающей индивидуальный стиль их творческой педагогической 

деятельности; 

-  демонстрация участниками овладением заявленного вида деятельности.  
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3 Требования к оформлению материалов по проведению мастер – 

класса 

 

1.1. После завершения мастер-класса оформляется папка с включением 

в неё программы (плана) мастер-класса, отзывы участников, методические 

материалы.  

1.2. Титульный лист с названием темы мастер-класса 

1.3. Содержание  

1.4. Цели и задачи мастер-класса 

1.5. Краткое содержание мероприятия, расписанное по этапам 

1.6. Презентация мероприятия 

1.7. Приложения (задания, технологические карты по видам 

деятельности, инструкционные карты, наглядные пособия, адреса интернет-

сайтов) 

1.8. Материалы мастер-класса должны быть выполнены в редакторе MS 

Word: ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру 

страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта, кроме таблиц 14 пт, 

размер шрифта для таблиц 12 пт, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1, 25 см 

1.9. Рисунки и фотографии должны быть четкими. Названия и номера 

рисунков и фотографий указываются под рисунками, названия и номера таблиц 

– над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, фотографии и формулы не должны 

выходить за пределы указанных полей. 

1.10. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7,1 – 2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на 

соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных 

скобках (например: [1, 223] 

1.2. Папка с оформленными материалами мастер-класса хранится в 

методическом кабинете техникума. 
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Приложения  

Методическая разработка мастер-класса по теме: «Повременная 

форма системы оплаты труда» Специальность 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Аброськина В.Н. 

ПМ-02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» 

Тема:  «Повременная форма системы оплаты труда»       

Цели мастер-класса: 

   а) образовательная -  закрепить понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; закрепить знания по теме и способствовать овладению  навыками 

начисления повременной формы оплаты труда.     

   б) воспитательная   -     работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями воспитание 

ответственности при выполнении работ по начислению повременной формы 

оплаты труда.  

  в) развивающая - обеспечить развитие умения определять 

корреспонденции счетов при составлении хозяйственных операций при 

начислении повременной формы оплаты труда, формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего 

плана счетов организации, формировать сводные показатели при начислении 

повременной формы оплаты труда. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

Методы и формы проведения занятия: словесный, наглядный, 

практический, индивидуальная работа, групповая работа. 

Оборудование урока: программа 1С,  АРМ преподавателя, ПК студентов, 

интерактивная доска, калькуляторы,   раздаточный  материал. 

Структура  мастер-класса 

№ Этапы Содержание, действия Методы и 

средства обучения 

1. 

 

Организационная 

часть.(3-5 мин) 

Сообщение актуальности данной темы, 

целей мастер-класса  

 

Рассказ 

2. Актуализация 

изученного ранее 

материала(10 мин) 

Работа с карточками 

 

А). Фронтальный 

опрос 

Б). индивидуальная 

работа студентов с 

карточками 

3. Содержание мастер-

класса 

(20 мин) 

Отработка навыков начисления 

повременной формы оплаты труд, 

решение задачи и заполнение 

предлагаемой для расчета таблицы.    

Объяснение 

преподавателя, 

поисковая работа 

студентов 

4 Рефлексия 

(7 мин) 

Опрос  беседа с 

комментариями 

5 Заключительная 

часть урока (3 мин) 

Выставление оценок. Подведение итогов 

мастер-класса. Определение трудных 

частей темы занятия.  

 

 

Этап 1  Вступительное слово преподавателя 

Актуальность данной темы состоит в том, что начисление оплаты труда 

является наиболее значимым и трудоемким разделом ведения бухгалтерского 

учета. Для более глубокого изучения данной темы на сегодняшнем мастер- 

классе ставятся следующие цели: 

-  ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; закрепить знания по теме и способствовать 

овладению  навыками начисления повременной формы оплаты труда.     

     - обеспечить развитие умения определять корреспонденции счетов при 

составлении хозяйственных операций при начислении повременной формы 
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оплаты труда, формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов организации, 

формировать сводные показатели при начислении повременной формы оплаты 

труда. 

Предполагается, что в результате проведенного мастер-класса участники 

покажут владение ПК и  приращение ОК. 

Уважаемые участники мастер класса, вам известно из теоретических 

занятий, что формы, системы  и размер  оплаты  труда работников 

предприятий, премии, надбавки, а также другие виды доходов устанавливаются 

предприятием самостоятельно. Месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера  оплаты труда  (ст.133 ТК РФ). Основными формами 

оплаты труда являются повременная и сдельная. 

Повременная - форма заработной платы, при которой она зависит от 

количества затраченного времени (фактически отработанного) с учетом 

квалификации работника и условий труда. Различают: 

Простая повременная - оплата производится за определенное 

количество отработанного времени независимо от количества выполненных 

работ. 

Повременно-премиальная - не только оплата отработанного времени по 

тарифу, но и премии за качество работы. Повременно - премиальная система 

оплаты труда учитывает не только количество, но и качество труда. 

Премирование в этом случае является дополнительным материальным 

вознаграждением работнику за результаты труда. Круг лиц, подлежащих 

премированию, его показатели и условия, размеры премий предусматриваются 

в положениях о премировании. Специалисты, относящиеся к служащим, 

получают заработную плату по установленным месячным должностным 

окладам и в зависимости от проработанного количества дней в отчетном 

месяце. Премирование производится за производственные показатели работы 
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предприятия согласно установленной системе премирования. 

В связи с тем, что в настоящее время  происходит постоянное обновление 

нормативной документации в бухгалтерском учете, Иванова предоставит 

вашему вниманию сообщение на предложенную тему. 

Сообщение, подготовленное студентами (Приложение 2) 

Преподаватель: в настоящее время на производстве для начисления 

заработной платы используется программа 1С Бухгалтерия. Сегодня вы 

сможете познакомиться с работой профессионала-практика, работающего в 

этой программе, задать вопросы, возникшие у вас в ходе демонстрации, 

выполнить элемент задания в данной программе.   

Демонстрация представителя компании, используется проектор, ПК 

студенческие. 

Преподаватель: Я думаю, преимущества этой программы очевидны для 

всех. Однако мы с вами проживаем в регионе Крайнего севера, где в условиях 

тундры не всегда возможно использование программы,  многие из вас будут 

работать без возможностей использовать интернет, поэтому очень важно 

владеть умением  определять корреспонденции счетов при составлении 

хозяйственных операций при начислении повременной формы оплаты труда, 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов организации, формировать 

сводные показатели при начислении повременной формы оплаты труда, 

используя не программный продукт, а обычный калькулятор. Сегодня я покажу 

как производятся данные расчеты, а затем вы выполните их сами. 

Демонстрация преподавателя по расчетам (используется технология 

подсчета при помощи калькулятора) 

1. Продавец с окладом 23000 руб. в соответствии с табелем учета 

рабочего времени из 20 рабочих дней отработал17. Положением о 

премировании предусмотрена выплата ежемесячной премии в размере 25 % от 

оклада. Рассчитать заработную плату. 

Решение: 
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23000:20 р.д.* 17 р. д.= 19550 руб. (повременная оплата труда)  

19550 руб.*25% =4887,50 руб. (премия) 

19550 руб.+4887,50 руб.=24437,50 руб. (повременно-премиальная оплата 

труда) 

2. Товаровед с окладом 15000 руб. в соответствии с табелем учета 

рабочего времени из 20 раб. дней отработал все. Положением о премировании  

предусмотрена выплата ежемесячной премии в размере 40 % от оклада. 

Рассчитать заработную плату. 

Решение: 

15000*40%=6000 руб. (премия) 

15000 руб.+6000 руб.=21000 руб. (повременно-премиальная оплата труда) 

Этап 2  Имитация 

Выполните задания, предложенные вам на раздаточных карточках 

(работа по вариантам). Задания предлагаются на 5-7 минут, затем 

демонстрируется правильное решение, используется метод самопроверки. 

1.Работнику установлена часовая тарифная ставка 100 руб. В 

соответствии с табелем учета использования рабочего времени за отчетный 

месяц отработано 160 часов. Норма рабочего времени в отчетном месяце 

составляет 168 часов. Рассчитать заработную плату работника. 

Решение: 

100 руб.*160 час.=16000 руб. 

2.Работнику установлен оклад в размере 24000 руб., в соответствии с 

табелем учета использования рабочего времени из 20 рабочих дней отработано 

17 р. д. (три дня - отпуск без сохранения заработной платы). Рассчитать 

заработную плату. 

Решение: 

24000:20 р.д.* 17 р. д.=20400 руб. 

Этап 3 Моделирование 

Начислите в разработочной таблице повременную заработную плату 

сотрудникам организации  ООО «Олимп» на основании исходных данных. 
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(Исходные данные в Приложении 2) 

Расчет повременной оплаты труда за декабрь 2014 года 
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Этап 4 Рефлексия  

Студенты предъявляют выполненные задания, используется метод 

взаимопроверки, оценивают деятельность своего товарища, окончательно 

оценку выставляет преподаватель. Возможны вопросы как преподавателя 

студентам, так и студентов преподавателю. 

 

Список источников 

1. Адамова, Г. А. Теория бухгалтерского учета:  Учеб. пособие / Г.А. 

Адамова. - М.: ВИТА – ПРЕСС, 2013. 

2. Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело: Учебник для бакалавров / 

А.Л. Полковский. - М.: Высш. шк., 2015. 

3.  Ревенко. Н. Ф. Экономика предприятия сборник задач / Н.Ф. 

Ревенко. - М.: Высш. шк., 2007. 

Интернет-источники  

1 http://www.garant.ru/products  

Приложения: 

1. Исходные данные для решения задачи 2 с разработочной таблицей 

http://www.garant.ru/products
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2. Сообщение студента о современных системах оплаты труда 

Приложение 1 

Исходные данные для этапа моделирования: 

1.Директор Новосельцев А.В., табельный номер 15, оклад 20.000 руб., 

имеет северную надбавку 80%. 

2.Главный бухгалтер Сергеева Л.П., табельный номер 18, оклад 18.000 

руб., имеет северную надбавку 80%. 

3. Бухгалтер Павлова Н.Д., табельный номер 43, оклад 15.000 руб., имеет 

северную надбавку 50%. 

4. Кассир  Демина Э.В., табельный номер 88, оклад 15.000 руб., имеет 

северную надбавку 20%. 

5. Менеджер по кадрам Смирнова О.В. табельный номер 3, оклад 16.500 

руб., имеет северную надбавку 80%. 

6. Саблина Ю.М. табельный номер 16, оклад 10.000 руб., имеет северную 

надбавку 80%. 

Все сотрудники организации месяц отработали полностью. На основании 

приказа №100 от 25.12.2014 г. всем сотрудникам начислена премия в размере 

50% от оклада. 

Вы можете использовать при выполнении задания умения и навыки 

приобретенные в ходе обучения, выбор за применением методов и способов 

начисления я оставляю за вами. 

 

Приложение 2 

Сообщение студента о современных системах оплаты труда 

Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением 

установления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.  
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Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные и стимулирующие выплаты. Состав заработной 

платы работника представлен на схеме 

Оплата труда представляет собой денежное выражение той части труда 

работников в общественном продукте, которая поступает в личное 

потребление. Организации самостоятельно устанавливают формы, системы и 

размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников. Но 

законодательно устанавливается величина минимального размера оплаты 

труда. Это обстоятельство обязывает предпринимателя выплачивать зарплату 

наемным работникам не менее минимально установленного законом размера. 

Верхняя граница оплаты труда устанавливается организацией самостоятельно и 

зависит от ее финансовых возможностей. 

При оплате труда  физических лиц в Российской Федерации могут 

применяться денежная и неденежная (натуральная) оплата труда. Указанные 

формы обеспечиваются двумя системами начисления оплаты труда: тарифной и 

бестарифной, что представлено на схеме 

В бюджетных организациях заработная плата устанавливается и 

регулируется с помощью тарификации, показатели которой устанавливаются на 

основании постановлений Правительства РФ. В организациях со смешанным 

финансированием, под которым понимается бюджетное финансирование плюс 

доходы от предпринимательской деятельности, тарифная система регулируется 

вышеуказанными постановлениями, а оплата труда, связанная с  доходами от 

предпринимательской деятельности, устанавливается на основании 

коллективных договоров. В организациях с частной формой собственности 

оплата труда устанавливается коллективными договорами. 

Сущность бестарифной оплаты труда заключается в том, что что 

заработок работника ставится в зависимость от конечных результатов работы 

структурного подразделения, в котором он работает, или объема средств, 

направляемых администрацией организации на оплату труда работников. 



36 
 

Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при 

помощи которых дифференцируется оплата труда в зависимости от сложности 

и условий работы, степени квалификации и качества труда работника. В свою 

очередь, тарифная система подразделяется на две разновидности: повременная 

и сдельная оплата труда. 

При повременной оплате труда заработная плата рабочему или 

служащему определяется в соответствии с его квалификацией и количеством 

отработанного рабочего времени. Такая оплата  труда применяется в тех 

случаях, когда труд работника невозможно нормировать. Сфера 

распространения повременной оплаты труда- руководящий и административно-

хозяйственный персонал. При этом работникам, переведенным на повременную 

оплату труда, в зависимости от присвоенного им разряда устанавливаются 

должностной оклад (руководители, служащие, технические исполнители) или 

тарифная ставка (рабочие). В зависимости от характера  выполняемых работ и 

условий организации производства и труда повременная оплата может 

выражаться в виде простой повременной и повременно-премиальной. 

При простой повременной системе оплаты труда за основу расчета 

размера оплаты труда работника берутся тарифная ставка или должностной 

оклад согласно штатному расписанию организации и количество отработанного 

работником времени. Если в течение месяца работник отработал все рабочие 

дни, то размер его заработка будет соответствовать его должностному окладу, 

если же отработано не все рабочее время, то оплата труда будет начислена 

лишь за фактически отработанное время. 

При повременно-премиальной оплате труда предусматривается 

начисление и выплата премий, устанавливаемой в процентах от должностного 

оклада на основании разработанного в организации положения о премировании 

работников, коллективного договора или приказа руководителя организации. 
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Методические рекомендации мастеркласса по теме: 

«Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов» 

специальность 120714 «Земельно – имущественные  отношения» 

Астаплюк А.С. 

ПМ 02 Осуществление кадастровых отношений  

МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка 

Тема: «Государственная кадастровая оценка земель населенных 

пунктов» 

Целевое назначение мастер-класса «Государственная кадастровая оценка 

земель населенных пунктов» состоит в углублении и закреплении знаний, 

приобретенных на лекциях или с помощью учебников, формировании 

профессиональных и общих компетенций в осуществлении кадастровой 

деятельности. Мастер-класс является составной частью изучаемого 

профессионального модуля, имеет тесную связь с лекционным материалом; 

следует за лекциями и тем самым наполняет лекционный курс практическим 

содержанием, формируя: профессиональные и общегуманитарные 

компетенции:  

 ПК 2.1  Выполнять комплекс кадастровых процедур; 

 ПК 2.2  Определять кадастровую стоимость земель; 

общие компетенции: 

 ОК 5  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимую для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 ОК 8  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности; 

 ОК 10  Знать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Цели и задачи: 

1. Обобщить и систематизировать знания о кадастровой оценке и 
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сформировать профессиональные компетенции по выполнению комплекса 

кадастровых процедур и определению кадастровой стоимости земель. 

2. Обеспечить развитие у обучающегося умения ставить цель и 

планировать свою деятельность. 

3. Содействовать в ходе мастер-класса формированию любви к 

профессии. 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя.  

Прошу Вас стать активным участником данного мастер-класса,  в 

процессе работы можете задавать вопросы, обмениваться мнениями. 

Конспектировать информацию, полученную  в ходе занятия  нет 

необходимости, все используемые материалы и описание методик, я передам 

Вам по окончании мастер-класса. Проявляйте  максимум активности при 

выполнении всех заданий  в ходе мастер-класса, не бойтесь высказать свое 

мнение или предложение по решению практических задач, даже если вы 

считаете свои идеи менее удачными, по сравнению с представленными. Итак, 

освежим наши знания по кадастровой оценке. 

I. Под государственной кадастровой оценкой понимается 

совокупность действий, включающих: 

- принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

- формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке; 

- отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и 

заключение с ним договора на проведение оценки; 

- определение кадастровой стоимости и составление отчета об 

определении кадастровой стоимости; 

- экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости; 

- утверждение результатов определения кадастровой стоимости; 

- опубликование утвержденных результатов определения кадастровой 

стоимости; 
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- внесение результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости. 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта 

Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не реже 

чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую была проведена 

государственная кадастровая оценка (далее - дата проведения последней 

государственной кадастровой оценки). 

Орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой 

оценки, является заказчиком работ по определению кадастровой стоимости. 

Демонстрация презентации  «Государственная кадастровая оценка 

земель населенных пунктов». 

Этап 2. Имитация 

Задания на определение рыночной стоимости земельного участка,  

индивидуальные и групповые  (Приложение 3). 

Этап 3. Моделирование  

Оформление отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка. 

Задание может быть выдано на период до 10 дней, итоги подводятся 

преподавателем индивидуально с каждым студентом. 

Этап 4. Рефлексия 

Вопросы для рефлексии: 

1. Довольны ли вы результатом своей деятельности?  

2. Какие трудности возникли у вас при проведении оценки?  

3. Дайте самоанализ результатов деятельности.  

4. Оцените деятельность каждой группы. 

5. Сложно ли было оценивать рыночную стоимость земельного 

участка предложенными методами? 
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5. Грязнова А.Г, Федотова М. А., Артеменко И.Л.. Оценка недвижимости     

под ред. Грязновой А. Г.   и Федотовой М. А.  . — М.: Финансы и статистика, 

2008. 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Учебник /под редакцией проф. В.В. Трофимова. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшее образование, 2007. 

7. Наназашвили И.Х., Литовченко В.А., Кадастр и оценка земельной 

собственности.-М.:Архитектура-С, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства экономического развития РФ от 22.10.2010г. 

№ 508 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение 

кадастровой стоимости» (ФСО №4)»  

2. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 

03.11.2006г. №358 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого фонда 

для целей налогообложения и Методических рекомендаций по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости нежилого фонда для целей 

налогообложения»  

3. Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.02.2011г. 

№53 «Об утверждении порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений из этого фонда»  
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4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 22.02.2011 

№69 «Об утверждении типовых требований к порядку создания и работы 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости»  

5. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 945 «О 

государственной кадастровой оценке земель» 

Периодические издания: 

1) Периодические издания: «Вестник Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии», «Законодательная и прикладная 

метрология», «Главный метролог»; «Нормирование, стандартизация и 

сертификация в строительстве», «Государственный реестр средств измерения» 

Указатель 2009 г.; «Руководящие документы, рекомендации и правила» 

Указатель 2009 г.; Вестник оценщика. 

2) Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, 

www.consultant.ru, www.appraiser.ru,  www.ras.ru, www.rsl.ru, 

www.agroacadem.ru, www.meteorf.ru/ rgm2.aspx,  www.cdml.ru,  

 Российская газета - http://www.rg.ru; Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти - 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/; Кадастровый вестник России; 

Российский экономический журнал - http://www.rej.ru/about.php; 

Имущественные отношения в Российской Федерации - http://www.iovrf.ru; 

Право и экономика - http://www.jusinf.ru/journal_p_e 

Приложения:    

Приложение 1 

Презентация: «Государственная кадастровая оценка земель населенных 

пунктов». 

Приложение 2 

 «Кадастровое дело» 

Приложение 3 

http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/%20rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/
http://www.rej.ru/about.php
http://www.iovrf.ru/
http://www.jusinf.ru/journal_p_e
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 «Кадастровые номера земельных участков» 

1 89:03:000000:380 

2 89:03:010401:471 

3 89:03:010401:476 

4 89:03:010401:481 

5 89:03:020301:719 

6 89:03:020301:720 

7 89:03:020301:721 

8 89:03:020301:723 

9 89:03:020301:724 

10 89:03:020301:730 

11 89:03:020301:731 

12 89:03:020301:732 

13 89:03:020301:733 

14 89:03:020301:738 

15 89:03:020301:740 

16 89:03:020301:741 

17 89:03:020301:743 

18 89:03:020301:750 

19 89:03:020301:751 

20 89:03:020301:752 

21 89:03:020301:753 

22 89:03:020301:754 

23 89:03:020301:762 

24 89:03:020301:763 

25 89:03:020301:765 

26 89:03:020301:766 

27 89:03:020301:773 

28 89:03:020301:774 

29 89:03:020301:775 

30 89:03:020301:777 

31 89:03:020301:783 

32 89:03:020301:784 

33 89:03:020301:785 
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Методическая разработка мастер-класса по теме: 

«Калькуляция себестоимости» 

Специальность: 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Болдырева Л.Н. 

Учебная дисциплина: Экономика 

Тема: Калькуляция себестоимости 

Цель обучения: Отработать навыки по расчету себестоимости. 

Цель развития: Формирование умения по расчету себестоимости разными 

способами. 

Цель воспитания: Воспитание мотивов труда, положительного отношения 

к знаниям. 

ОК:  

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 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

Знать : 

Факторы экономического роста (себестоимость). 

Уметь:  

Приводить примеры факторов производства (себестоимость) 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, компьютер, 

презентация «Себестоимость», микроплакаты «Методы расчета 

себестоимости», калькуляторы. 

Методы и формы проведения занятия: словесный, наглядный, 

фронтальная беседа, самостоятельная практическая работа, индивидуальная 

работа, групповая работа 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 
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Себестоимость – это стоимостная оценка текущих затрат, фактическая 

первоначальная стоимость трудовых и денежных ресурсов на производство и 

реализацию продукции, денежная сумма или ее эквивалент, начисленная при 

производстве или уплаченная при приобретении объекта (или при учете 

кредиторской задолженности). В зависимости от состава затрат различают 

себестоимость:  

 индивидуальную как сумму затрат на изготовление конкретного 

вида продукта; 

 технологическую как сумму затрат на организацию 

технологического процесса изготовления продукции;  

 цеховую, складывающуюся из технологической себестоимости, 

увеличенной на стоимость полуфабрикатов изделий и услуг других 

подразделений, а также на затраты по обслуживанию и управлению цехом;  

 производственную как сумму затрат предприятия, включая цеховые 

и общехозяйственные, на производство продукции;  

 полную, состоящую из производственной себестоимостью и затрат, 

связанных с реализацией продукции, и других внепроизводственных расходов.  

Демонстрация мультимедийной презентации «Себестоимость» 

Приложение 1 

Вопросы для контроля понимания теории 

1. Дать определение понятию себестоимость 

2. Понятие индивидуальная себестоимость 

3. Дать определение цеховая себестоимость 

4. Понятие технологическая себестоимость 

5. Дать определение производственная себестоимость 

6. Что такое полная себестоимость 

Используемые методы: эвристическая беседа, демонстрация, рассказ 

Демонстрация мастерства преподавателя (вид расчета) 

Преподаватель решает типовую задачу с использованием микроплаката 

«Методы расчета себестоимости» 
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Текст задачи: Выпуск изделий 200 единиц, затраты на материалы на 

единицу изделия – 380 рублей, основная заработная плата на годовой выпуск – 

950 000 рублей, дополнительная заработная плата – 10%, начисления на 

заработную плату 26%, общехозяйственные расходы на изделие – 60%, от 

прямых затрат, внепроизводственные затраты по изделию - 2% от 

производственной себестоимости. Определить полную себестоимость изделия 

для почтовых отделений. 

Решение задачи: 

Полная себестоимость изделий для почтовых отделений определяется как 

сумма всех статей затрат на производство и сбыт продукции. В первую очередь 

нужно определить материальные затраты, затем рассчитать затраты на оплату 

труда, прямые затраты по изделиям, общехозяйственные расходы, 

производственную себестоимость, внепроизводственные затраты после чего мы 

и получим полную себестоимость.  

1. Материальные затраты рассчитываются следующим образом 

МЗ= В и х З м 

где  МЗ  - материальные затраты; В и- выпуск изделия; З м- затраты на 

материалы ед. изд. 

Мз= 200х380=80 000 руб. 

2.  Затраты на оплату труда рассчитываются следующим образом: 

З з/п= О з/п + Д з/п + Н з/п 

где З з/п – затраты на оплату труда; О з/п- основная заработная плата за 

годовой выпуск; Д з/п- дополнительная заработная плата; Н з/п – начисления на 

заработную плату. 

З з/п=95000+10%+26%=1316700 руб. 

3.  Прямые затраты по изделиям рассчитываются следующим 

образом: 

П з= МЗ+ З з/п 

где П з – прямые затраты; МЗ  - материальные затраты; З з/п – затраты на 

оплату труда. 



46 
 

П з= 80000+1316700+1396700 руб. 

4. Общехозяйственные расходы рассчитываются по следующим 

образом: 

Ор= П з х % 

где Ор - общехозяйственные расходы; П з – прямые затраты; % – 

общехозяйственных расходов от прямых затрат. 

Ор= 1396700х60%=838020 руб. 

5. Производственная себестоимость рассчитывается следующим 

образом: 

С пр = П з + Ор 

где С пр- производственная себестоимость; П з- прямые затраты; Ор - 

общехозяйственные расходы. 

С пр= 13966700+838020=2234720 руб 

6. Внепроизводственные затраты рассчитываются следующим 

образом: 

Вз= Спр х % 

где Вз- внепроизводственные затраты; Спр – себестоимость 

производственная, % - внепроизводственные затраты  от производственной 

себестоимости. 

Вз= 1396700х2%=27934 руб. 

7. Полная себестоимость рассчитывается следующим образом: 

Сп= С пр+ Вз 

где Сп – Себестоимость полная; С пр – себестоимость производственная; 

Вз- внепроизводственные затраты 

Сп=1396700+27934= 1424634 руб. 

Используемые методы:  методика расчета полной  себестоимости, беседа, 

демонстрация. 

Этап 2. Имитация (задания по подгруппам) 

Задача №1. Выпуск изделий 250 единиц, затраты на материалы на 

единицу изделия – 430 рублей, основная заработная плата на годовой выпуск – 
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1250 000 рублей, дополнительная заработная плата – 10%, начисления на 

заработную плату 26%, общехозяйственные расходы на изделие – 50%, от 

прямых затрат, внепроизводственные затраты по изделию – 4% от 

производственной себестоимости. Определить полную себестоимость изделия 

для почтовых отделений. 

Задача №2. Выпуск изделий 650 единиц, затраты на материалы на 

единицу изделия – 520 рублей, основная заработная плата на годовой выпуск – 

960 000 рублей, дополнительная заработная плата – 10%, начисления на 

заработную плату 26%, общехозяйственные расходы на изделие – 45%, от 

прямых затрат, внепроизводственные затраты по изделию – 5% от 

производственной себестоимости. Определить полную себестоимость изделия 

для почтовых отделений. 

Этап 3. Моделирование 

Группу студентов разделить на 4 подгруппы  каждой подгруппе дать её 

задание по расчету различных затрат, и расходов для того чтобы в 

последующем эксперты могли посчитать полную себестоимость.  Каждая 

подгруппа пользуясь микроплакатами где указаны формулы для расчета 

определенного вида затрат и расходов производит расчет по своим данным. 

Если расчеты всеми группами произведены правильно, общий итог расчета 

полной себестоимости совпадет с ответом преподавателя, если в какой то 

группе совершена ошибка задача эксперта найти эту ошибку. К своей работе он 

может привлекать одногруппников, возможно вмешательство преподавателя. 

Работа по  подгруппам: решение задач №1,№2 

1 подгруппа 

Задание: Рассчитать материальные затраты на оплату труда. 

2 подгруппа 

Задание: Рассчитать затраты на оплату труда 

3 подгруппа  

Рассчитать прямые затраты по изделиям, рассчитать общехозяйственные 

расходы, 
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4 подгруппа 

Задание: Рассчитать производственную себестоимость, рассчитать 

внепроизводственные затраты 

Работа экспертов: 

Эксперты собрав результаты деятельности всех групп подводят общий 

итог,  т.е.  производят расчет  полной себестоимости.  

Этап 4. Рефлексия  

Оценка самого себя,  товарищей, оценка работы студентов 

преподавателем, возможны вопросы преподавателю. 

 

Список источников 

1. В.С. Автономов Экономика: Учебник для 10,11классов 

общеобразовательных учреждений М.: ВИТА – ПРЕСС 2008 

2. Н.Ф. Ревенко Экономика предприятия сборник задач М.: Высшая 

школа, 2007 год 

3. И.В. Сергеев Экономика предприятия учебное пособие М.: Финансы и 

статистика, 2000 год 

Приложение  2 

Методы расчета себестоимости 

1. Материальные затраты рассчитываются следующим образом 

МЗ= В и х З м 

где  МЗ  - материальные затраты; В и- выпуск изделия; З м- затраты на 

материалы ед. изд. 

2.  Затраты на оплату труда рассчитываются следующим образом: 

З з/п= О з/п + Д з/п + Н з/п 

где З з/п – затраты на оплату труда; О з/п- основная заработная плата за 

годовой выпуск; Д з/п- дополнительная заработная плата; Н з/п – начисления на 

заработную плату. 

3. Прямые затраты по изделиям рассчитываются следующим образом: 

П з= МЗ+ З з/п 
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где П з – прямые затраты; МЗ  - материальные затраты; З з/п – затраты на 

оплату труда. 

4. Общехозяйственные расходы рассчитываются по следующим 

образом: 

Ор= П з х % 

где Ор - общехозяйственные расходы; П з – прямые затраты; % – 

общехозяйственных расходов от прямых затрат. 

5. Производственная себестоимость рассчитывается следующим 

образом: 

С пр = П з + Ор 

где С пр- производственная себестоимость; П з- прямые затраты; Ор - 

общехозяйственные расходы. 

6. Внепроизводственные затраты рассчитываются следующим 

образом: 

Вз= Спр х % 

где Вз- внепроизводственные затраты; Спр – себестоимость 

производственная, % - внепроизводственные затраты  от производственной 

себестоимости. 

7. Полная себестоимость рассчитывается следующим образом: 

Сп= С пр+ Вз 

где Сп – Себестоимость полная; С пр – себестоимость производственная; 

Вз- внепроизводственные затраты 
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Методические рекомендации мастер-класса по теме: Подготовка водных 

биоресурсов к кулинарному использованию 

Специальность: 11402 «Обработка водных биоресурсов» 

Бутина Л.В. 

ПМ 05 «Производство кулинарных изделий из гидробионтов» 

Тема: Подготовка водных биоресурсов к кулинарному использованию 

ПК 3.2  Выполнять технологические операции приготовления 

полуфабрикатов и сложных кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4  Порционировать, гарнировать и подавать блюда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

Цели: 1. Обучающая: Формировать профессиональные компетенции 

обучающихся. Проконтролировать степень владения компетенциями. 

Выполнять технологические операции приготовления полуфабрикатов и 

сложных кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

2. Развивающая: Создать условия для развития умения работать во 

времени.  

3. Воспитательная: Воспитание дисциплинированности. Содействие 

формированию ОК. 

Оборудование: Разделочные доски, разделочные ножи, ёмкости для 

дефростации, обжаривания, запекания, варки, СВЧ печь, пароварка, духовые 

шкафы.  

Материалы: Вода, растительное и сливочное масло. 

Методы и формы обучения: словесный, наглядный, практический, 

групповая и индивидуальная работа. 
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Цель занятия: Формирование компетенции по выполнению  

технологических операций  приготовления полуфабрикатов и сложных 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя: 

Для производства кулинарных изделий из водных биоресурсов 

необходимо подготовить сырьё и вспомогательные материалы для 

приготовления. Подготовкой считается:  

Дефростация - размораживание. Ускорение процесса может быть 

достигнуто при повышении температуры воды, однако в этом случае сильнее 

проявляются недостатки этого способа дефростации — набухание мышечной 

ткани, ослабление консистенции и появление лопанца, а также ухудшение 

вкусовых качеств рыбы. Поэтому рыб ценных видов рекомендуется 

размораживать в охлажденной воде. Размораживание путем орошения водой 

обычно применяют для блоков замороженной мелкой рыбы. Оптимальная 

температура воды при этом способе размораживания находится в пределах 22-

23°С. Воздушный способ размораживания является наиболее простым и 

дешевым, но ему присущи такие недостатки, как длительность процесса, 

обезвоживание поверхности продукта, неоднородность размораживания и 

опасность роста обсемененности ее микроорганизмами. Продолжительность 

размораживания на воздухе может быть заметно сокращена при усилении 

циркуляции воздуха и повышении его температуры, однако интенсивная 

циркуляция воздуха может вызвать значительное обезвоживание поверхности. 

Мойка - удаление загрязнений производится чистой проточной водой 

соответствующей ГОСТу на питьевую воду и температурой не выше 150С. 

Разделка – отделение съедобных частей от несъедобных. В зависимости 

от видового состава гидробионтов различают разделку рыбы и нерыбных 

объектов (ракообразных, моллюсков, водорослей, иглокожих и др.). Съедобные 

части гидробионтов отделяют от несъедобных в основном резанием  с 

помощью ножей различной формы и конструкции. Для повышения 

эффективности современной рыборазделочной техники, возможности исполь-

http://www.xiron.ru/content/view/21341/28/
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зования на пищевые пели новых объектов промысла, в частности рыб, не 

поддающихся обычным способам разделки (длина менее 80 мм, мягкая 

консистенция), применяют нетрадиционные способы, например, контурный рез 

струей жидкости или воздуха обеспечивает отделение мяса от костей 

независимо от вида и размеров рыбы и ее положения. 

Рыба. На предприятиях  отрасли применяют следующие виды разделки 

рыбы: жабрование (обезжабривание); зябрение; полупотрошение; 

обезглавливание; потрошение (с оставлением головы); потрошение и 

обезглавливание; разделка на кусок; разделка на тушку, кусок-тушку; 

потрошение способом семужной резки; разделка на полупласт; разделка на 

пласт с головой и без головы, с костью и без кости; разделка на пласт 

карманный; разделка на пласт клипфиксной разделки; разделка на филе-, филе-

кусок; разделка на боковник; палтусная разделка (для палтуса); разделка на 

спинку, полуспинку, филе-спинку, тешу, боковину и кругляш. Основные виды 

разделки рыбы показаны в табл. 7.1. Специфические для некоторой продукции 

виды разделки рыбы указывают в нормативных документах. 

Нерыбные объекты. Крабов разделывают в следующей последо-

вательности: сначала срывают головогрудный панцирь и разделывают 

конечности (ходильные и клешненосные ноги), отрезают разделывают 

«розочку», коготь и вырезают два сочленения с последующим извлечением 

мяса из панциря. При разделке омаров сначала делают разрез по месту 

сочленения головогруди с панцирем. Затем вырезают ножом анальное 

отверстие и отчленяют головогрудь от абдомена. Тщательно защищают полость 

и струей воды промывают кишечку. 

Речных раков разделывают, обламывая им клешни, извлекая внутренний 

жир и икру, а затем отделяют абдомен. Из абдомена и клешней извлекают мясо, 

причем из мяса абдомена удаляют кишечку. 

Для отделения панциря от мяса криля применяют аэрошелушение в 

потоке воздуха, подаваемого под давлением, с последующим разделением 

составных частей разрушенного криля и выделением чистого мяса в потоке 
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воды за счет разницы их плотностей. 

При разделке кальмаров разрезают мантию, через разрез удаляют 

внутренности. Затем отрезают голову, от которой отделяют мантию и 

щупальца. После зачистки полости тела и его ополаскивания в воде рассекают 

голову и тело, удаляют глаза, клюв, иногда хитиновую раковину, с поверхности 

снимают окрашенный эпидермис. Кальмаров разделывают на тушку, филе и 

обесшкуренное филе. 

При разделке осьминогов разрезают мантию, тело и голову, удаляют 

внутренности, не повреждая мешочка с сепией, ротовой аппарат, мозг, глаза; 

протирают сухой солью для удаления слизи и крови и моют. У крупных 

осьминогов (массой более 2 кг) разрезают мясистые части конечностей. 

При разделке двустворчатых моллюсков тонкий нож вводят между 

створок, отделяют мускул замыкателя от раковины и извлекают тело. У 

гребешка из мясных частей извлекают мускул замыкателя и мантию; у мидии 

удаляют биссус и кишечник, у устриц — кишечник. 

Кукумарию разделывают следующим образом. Оболочку тела надрезают 

со стороны анального отверстия, удаляют полостную жидкость, внутренности и 

зачищают. Оболочку моют, не повреждая венчик щупальцев. Морских ежей 

разделывают сразу после вылова. Для этого скорлупу ежа раскалывают по 

окружности, извлекают икру и промывают ее в 2...3%-ном растворе NaCl. 

Трепанга разделывают при помощи желобкообразной ложечки и 

маленькой щетки-ершика, которыми его освобождают от внутренностей, 

промывают в морской воде и направляют на варку. 

Таким образом, способ разделки зависит от видового состава 

гидробионтов, вида готовой продукции и определяет режимные параметры 

технологического процесса и конструкцию разделочной машины. 
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Порционирование – разделение разделанной рыбы на порции, 

соответствующие приготовлению готового кулинарного изделя. 

Давайте вспомним материалы лекций: 

1. Что такое дефростация, как её производят?  

2. Виды дефростации? 

3. Как производится мойка? 

4. Виды разделки? 

5. Что такое порционирование? 

Демонстрация преподавателем своего мастерства – Дефростация- 

размораживание. Производится в чистой воде температурой не выше + 150С. 

Мойка проводится чистой проточной водой. 

Разделка: съедобные части отделяются от несъедобных, разделка 

производится на тушку. 

Порционирование на кусок для жарки, варки. 

Этап 2. Имитация (по группам или вариантам) 

1 вариант – мойка (теория и практика) 

Берётся несколько экземпляров рыб и промывается водой, с объяснением 
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теоретических знаний. 

2 вариант – порционирование (теория и практика) 

Тушки рыб порционирутся на равные куски для равномерного 

прожаривания, и варки 

Этап 3.  Моделирование  

задание или задания на 15-20 минут 

Произвести разделку и порционирование технологически правильно в 

соответствии с инструкцией на кулинарные изделия. 

Этап 4. Рефлексия  

Отчет  каждой подгруппы о своей деятельности, самоанализ что 

получилось, что нет, вопросы и комментарии студентов из других подгрупп, 

оценка преподавателя.  Вопросы преподавателю. 

Список источников:  

1. Богушева В.И. Технология приготовления пищи. Изд-во «Фенкс» 

2010 

2. А.М.Ершов. Технология рыбы и рыбных продуктов. Санкт-

Петербург ГИОРД 2010  

3. Голубев. В.Н. Справочник технолога по обработке рыбы и 

морепродуктов. Санкт-Петербург ГИОРД 2010  

Приложения:  

1. Миниплакат  с видами разделки водных биоресурсов. 

2. Презентация  «Подготовка водных биоресурсов к кулинарному 

использованию». 
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Методическая разработка 

мастер-класса по теме: Рыбные холодные закуски  

Специальность: 111402 «Обработка водных биоресурсов» 

Бутина Л.В. 

ПМ 05 «Производство кулинарных изделий из гидробионтов» 

Тема: Рыбные холодные закуски 

ПК 3.1  Планировать и организовывать приготовление кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых 

кулинарных изделий 

ПК 3.4  Порционировать, гарнировать и подавать блюда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

 

Цели: 1. Обучающая: Сформировать профессиональные компетенции 

обучающихся. Проконтролировать степень владения компетенциями.. 

2. Развивающая: Создать условия для развития умения работать во 

времени.  

3. Воспитательная: Воспитание дисциплинированности. Содействие 

формированию ОК. 

Оборудование: Разделочные доски, разделочные ножи, столовые 

приборы, порционные тарелки, салатные тарелки, ножи для украшения. 

Материалы: Отварные овощи (морковь, картофель, свекла), майонез, 

соль, зелень для украшения, сельдь. 



57 
 

Оборудование: раковина, разделочные столы, рабочее место студента, 

разделочные ножи, посуда, продукты (водные биоресурсы), инструкционные 

карты. 

Методы и формы обучения: словесно-наглядный, практический. 

Цель занятия: контроль сформированности профессиональных 

компетенций. 

 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя: 

Для приготовления рыбных холодных закусок необходимо подготовить 

сырьё и вспомогательные материалы.  

Подготовкой считается:  

Разделка, порционирование, очистка,  отваривание, мойка. 

Разделка – отделение съедобных частей от несъедобных. В зависимости 

от видового состава гидробионтов различают разделку рыбы и нерыбных 

объектов (ракообразных, моллюсков, водорослей, иглокожих и др.). Съедобные 

части гидробионтов отделяют от несъедобных в основном резанием  с 

помощью ножей различной формы и конструкции. Для повышения 

эффективности современной рыборазделочной техники, возможности исполь-

зования на пищевые пели новых объектов промысла, в частности рыб, не 

поддающихся обычным способам разделки (длина менее 80 мм, мягкая 

консистенция), применяют нетрадиционные способы, например, контурный рез 

струей жидкости или воздуха обеспечивает отделение мяса от костей 

независимо от вида и размеров рыбы и ее положения. 

Порционирование производится на кусочки предназначенные для 

приготовления холодных закусочных изделий из рыбы. 

Мойка - удаление загрязнений производится чистой проточной водой 

соответствующей ГОСТу на питьевую воду и температурой не выше 150С. 

В зависимости от кулинарного назначения вспомогательные материалы 

(овощи, Хлеб) нарезаются или измельчаются на тёрке. Правильная нарезка 

придаёт блюдам красивый вид и обеспечивает одновременное доведение до 
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готовности овощей разных видов при их совместной тепловой обработке. 

Тепловая обработка – варка, обжарка, бланширование. В процессе тепловой 

обработки повышается усвояемость кулинарной продукции, делает её вкусной 

и ароматной, происходит её обеззараживание. Приёмы тепловой обработки 

делятся на основные и вспомогательные. 

Основные способы: 

Варка – нагревание продуктов в жидкости или атмосфере насыщенного 

пара. Продукты варятся в открытой и закрытой посуде. Варка в жидкости 

производится при температуре 100-1030С. 

Жарка – производится на нагретых поверхностях с жиром или без. При 

обжаривании продукта жир необходимо нагреть до температуры 130- 2000С. 

Комбинированные приёмы тепловой обработки: 

Тушение – для придания особого вкуса и аромата а так же для 

размягчения продуктов их предварительно обжаривают а затем припускают. 

Брезирование -  продукт в начале обжаривается а затем припускается в 

бульоне с жиров жарочном шкафу. 

Вспомогательные приёмы тепловой обработки: 

Пассерование – медленное лёгкое обжаривание продукта до 

полуготовности или готовности с добавлением жира 15-20 % к весу 

обжариваемого продукта. 

Бланширование – непродолжительная варка или ошпаривание продукта с 

целью улучшения внешнего вида. 

Давайте вспомним материалы лекций: 

1 Что такое тепловая обработка?  

2 Виды тепловой обработки? 

3 Как производится мойка? 

4 Что такое варка ? 

5 Что такое порционирование? 

6 Что такое жарка? 

7 Что такое брезирование? 
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8 Что такое пассерование? 

Демонстрация преподавателем своего мастерства  - производится 

варка вспомогательных материалов для приготовления холодных закусочных 

кулинарных блюд (сельдь под шубой). Производится разделка, мойка и 

порционирование сырья (Сельдь) для приготовления салата. 

Этап 2. Имитация (по подгруппам) 

1 вариант – разделка и порционирование сырья (теория и практика) 

Берётся сельдь слабо солёная и промывается водой, производится 

разделка на обесшкуренное филе и поционирование на мелкие кусочки с 

объяснением теоретических знаний. 

2 вариант – очистка, нарезание и порционирование вспомогательных 

материалов (теория и практика) 

Овощи отварные (морковь, картофель, свекла) чистятся и измельчаются 

для приготовления салата «Сельдь под шубой» 

3 вариант – укладка ингредиентов в салатник, украшение и подача 

(теория и практика).   

Этап 3. Моделирование  

Задание или задания на 15-20 минут 

Произвести разделку и порционирование технологически правильно в 

соответствии с инструкцией для приготовления рыбных холодных закусочных  

кулинарных блюд. 

Приготовление холодного закусочного блюда: салат «Сельдь под шубой» 

Используемые ингредиенты: 

Картофель, морковь, свекла, сельдь слабосолёная, майонез. 

Приготовление: 

Овощи моются, отвариваются, чистятся и измельчаются. 

Сельдь слабосолёная разделывается на филе обесшкуренное и 

измельчается на мелкие равные кусочки. 

Все ингредиенты укладываются в салатник в следующей 

последовательности: 
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Измельчённая сельдь  

Майонез  

Измельчённый отварной картофель 

Майонез  

Измельчённая отварная морковь 

Майонез  

Измельчённая отварная свекла 

Овощи допускается измельчать  при помощи тёрки. 

  

Этап 4.  Рефлексия  

Отчет  каждой подгруппы о своей деятельности, самоанализ что 

получилось, что нет, вопросы и комментарии студентов из других подгрупп, 

оценка преподавателя.  Вопросы преподавателю. 

Список источников:  

4. Богушева В.И. Технология приготовления пищи. Изд-во «Феникс» 

2010 

5. А.М.Ершов. Технология рыбы и рыбных продуктов. Санкт-

Петербург ГИОРД 2010  

6. Голубев. В.Н. Справочник технолога по обработке рыбы и 

морепродуктов. Санкт-Петербург ГИОРД 2010  

Приложение 1  

Презентация приготовления салата  «Сельдь под шубой». 

Приложение 2 

Технико – технологическая карта для приготовления салата  

«Сельдь под шубой». 

Используемые ингредиенты: 

Сельдь слабосолёная  ГОСТ 815-2004 

Картофель свежий продовольственный ГОСТ 7176-85 

Морковь свежая  столовая ГОСТ 1721-85 

Свекла столовая  ГОСТ 1722-85 



61 
 

Майонез «Провансаль» ГОСТ  Р 53590-02009 

Требования к качеству сырья и вспомогательным материалам 

Сырьё и вспомогательные материалы используемые для приготовления 

должны соответствовать требованиям нормативных документов  

«Гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» СанПин 2.3.2.560-96. 

Рецептура приготовления салата «сельдь под шубой» 

Наименование ингредиентов  Нормы расхода ингредиентов 

На 1 порцию На 6 порций 

Сельдь слабосолёная   41,6 250 

Картофель свежий 

продовольственный  

50 300 

Морковь свежая  столовая  41,6 250 

Свекла столовая   50 300 

Майонез «Провансаль»  30 180 

Выход: 213,3 1280 

Технологический процесс  

1. Подготовка сырья к производству салата производится в 

соответствии со «Сборником рецептур» 

2. Филе сельди мелко порубить, овощи натереть на терке, уложить в 

салатник слоями. 

Оформление, подача, реализация и хранение. 

1. При отпуске салат оформляют зеленью. 

2. Температура подачи должна быть не более 14ͦ С. 

3. Срок реализации салата – не более 30 мин в заправленном виде. 

   Показатели качества и безопасности 

Органолептические показатели блюда: 

Внешний вид – компоненты аккуратно нарезаны, оформлены зеленью. 

Цвет – соответствующий компонентам салата, без признаков изменения 

цвета. 

Вкус и запах – свойственные компонентам салата. 

Пищевая энергетическая ценность в 100г. 
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Белки (г) Жиры(г) Углеводы (г) Энергетическая 

ценность (ккал) 

8 18,2 3,7 209,5 

  

Выбор инструментов 

Для приготовления салата «сельдь под шубой» нам понадобится: плоская 

тарелка, нож, разделочная доска, тёрка. 

Приложение 3 

Пошаговая инструкция приготовления 

 

Салат богат разнообразными яркими цветами. Его очень легко 

приготовить, а процесс займет совсем немного времени. 

Шаг 1: 

Перед приготовлением салата: картофель, морковь и свеклу отварить. 

 

 

Шаг 2: 

Сельдь разделать на филе и нарезать небольшими кусочками, выложить в 

глубокую тарелку первым слоем. 
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Шаг 3:  

Очистить овощи. Натереть все ингредиенты на терке и выкладывать на 

блюдо следующими слоями, смазывая каждый слой майонезом: 

 

Картофель Морковь 

 

   

           

 

 

     Свекла 
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Желательно настоять салат в холодильнике не менее двух часов. За это 

время все слои пропитаются майонезом, что сделает салат еще более вкусным. 

Приложение 4 

Охрана труда 

Во время приготовления салата использовать все инструменты, 

приспособления и оборудование. Если не соблюдать правила техники 

безопасности, то подобное нарушение может привести к различного рода 

травматизму. 

Поэтому, при организации рабочего места и выполнение кулинарных 

работ с режущим инструментом, горячей жидкостью, также санитарные 

правила. 

Санитарно-технические требования 

Перед началом работы необходимо вымыть руки, надеть санитарную 

спецодежду, убрать волосы под колпак или косынку. Санитарный врач 

проверяет состояние рабочих. Временно отстраняются от работы лица, 

имеющие гнойничковые заболевания кожи, прорезы, ожоги. Также не 

допускаются до работы, заболевшие ангиной и другими заболевания 

носоглотки.  

 При работе с продуктами необходимо мыть руки, после каждой 

технологической операции. 

Перед посещением туалета снимают санитарную спецодежду, после 

тщательно моют руки с мылом. В карманах санитарной спецодежды на должно 

быть посторонних предметов, запрещается закалывать булавками. Меняют 

санитарную спецодежду по мере её загрязнения, но не реже одного раза в два 

дня. 
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Методическая разработка по теме: Понятие договора аренды и его 

существенные условия 

Специальность: 120714 «Земельно-имущественные отношения» 

Вашакидзе Е.Р. 

ПМ-01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

Тема занятия: Понятие договора аренды и его существенные условия 

Цели урока:  

Обучающая: сформировать компетенцию  по  подготовке документации, 

необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и 

развитию территорий,  

Воспитательная: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

Развивающая: формирование навыков конспектирования и 

самостоятельной работы студентов. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ОК5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач. 

Тип урока: мастер-класс  

Методы проведения мастер-класса: наглядно-иллюстративный, частично-

поисковый. 

Наглядность и оборудование урока: мультимедийная доска,  ГК РФ, 

раздаточный материал (бланки для заполнения договора, образец заполненного 

договора) 

Ход занятия: 

Этапы работы Содержание материала 

 

педагог студент 

Организационный 

момент 

Проверка  посещаемости группы,  

Мотивация на работу 

Приветствие 

преподавателя 

Основная часть 
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Вступительное слово 

преподавателя 

 

 

Объявление целей и задач  урока 

Объявление темы 

 Повторение материала с демонстрацией 

технологии работы с кодексами и 

договором 

Презентация  

Студенты участвуют 

в обсуждении, 

отвечают на вопросы, 

демонстрируют 

теоретические знания 

по теме 

Имитация ситуации  Работа с бланками договора, с образцом, 
работа по аналогии 

Индивидуальная 
самостоятельная 

работа 

Моделирование  Ситуационные задачи Групповая работа  по 

заданию 

преподавателя, 

составление договора 

аренды 

Рефлексия  Защита собственного проекта каждой 

группой, самооценка, самоанализ 

деятельности, вывод по результатам 

деятельности 

Участие в дискуссии, 

постановка вопросов, 

ответы на вопросы, 

обращение к 

преподавателю 

 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя. 

Уважаемые участники! Сегодня наша задача сформировать компетенции 

подготовки документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий, осуществления  поиска, 

анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач. Для этого нам необходимо убедиться, что каждый из 

вас имеет прочные теоретические знания  по теме: Договор аренды. 

Демонстрация презентации (Приложение 1) 

 В начале занятия я напомню вам, что такое договор аренды. По договору 

аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю), имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование, а арендатор обязуется 

уплачивать арендную плату.  

Договор аренды - консенсуальный, взаимный и возмездный. 

Существенное условие - его предмет (индивидуально-определенные, 

непотребляемые и незаменимые вещи, т.к. по окончании срока договора 

арендатор должен возвратить имущество в том же виде и состоянии, в котором 
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он его получил, с учетом износа). В договоре должны быть указаны данные, 

которые позволяют определенно установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре 

он считается незаключенным.  

Стороны: арендодатель – собственник имущества или лицо, 

управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду; 

арендатор - лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование 

(граждане и юр. лица, а также государство, муниципальные образования).  

Форма договора: договор аренды на срок менее 1 года, а также, если хотя 

бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока 

должен быть заключен в простой письменной форме. Договор аренды 

недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации. Если в 

договоре предусмотрен переход в последующем права собственности на 

арендуемое имущество к арендатору, то он заключается в форме, 

предусмотренной для купли-продажи такого имущества.  

Срок договора аренды не является существенным условием. Он 

определяется соглашением сторон. При отсутствии условия о сроке договора 

считается заключенным на неопределенный срок. Каждая из сторон имеет 

право в любое время отказаться от договора, но при этом вторую сторону она 

должна предупредить при аренде движимого имущества - за 1 мес., при аренде 

недвижимого имущества - за 3 мес.  

Цена договора не является его существенным условием. В том случае, 

если арендная плата не установлена договором, применяется обычная арендная 

плата. 

Вопросы для закрепления: 

 Что такое аренда? 

 Кто является субъектом аренды? 

 Что является объектом и предметом аренды? 

 Обязанности арендатора и арендодателя 

Используя  ГК РФ ответить на следующие вопросы:  
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 Какие элементы включает в себя договор аренды? 

 Чем договор аренды отличается от договора мены и купли – 

продажи? 

 В каких случаях может произойти расторжение аренды? 

 Что такое субаренда? 

Используемые методы: словестный метод, наглядный метод. 

Демонстрация мастерства преподавателя по составлению договора 

аренды 

Этап 2. Имитация  

Для того, чтобы закрепить умения и сформировать компетенции, 

предлагаю приступить к практической части, где используя полученные знания,  

попробуем с Вами сами составить договор Аренды. Перед Вашими глазами 

находятся бланки договоров: аренды земельного участка (Приложение 3), 

Договор субаренды (Приложение 4), Договор коммерческого найма жилого 

помещения и готовый образец заполнения договора аренды нежилого 

помещения (офиса) (Приложение 2). Для начала используя готовый образец 

аренды нежилого помещения (офиса) и ориентируясь на бланки договоров 

пропишите стороны договора и предмет договора 

Этап 3. Моделирование. 

Теперь по аналогии составьте свои договоры аренды.  

Я предлагаю объединиться и работать группами.  

Первая группа – после выполнения задания вы должны рассказать о том, 

что Вы узнали из условий заключения договора аренды земельного участка.  

Вторая группа получает задание рассказать об особенностях субаренды: 

ее достоинствах и недостатках.  

Третья группа должна рассказать об особенностях договора найма 

жилого помещения. Работаете 30 минут, затем выбираете представителя, 

который от имени группы отвечает на следующие вопросы:  

1) Кто является участником договора аренды?  

2) Имеет ли право арендатор продать имущество арендодателя? 
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3) С какими проблемами можно столкнуться при заключении договора 

аренды?  

4) В каких случаях может произойти расторжение договора аренды?  

5) Какой минимальный срок можно указать при  заключении договора 

аренды?  

Этап 4. Рефлексия (защита проектов): 

 Каждый  говорит о том, какие были затруднения, каков уровень 

выполнения задания, что осталось невыясненным до конца, должен быть готов 

ответить на вопросы оппонентов 

 Какие элементы включает в себя договор аренды? 

 Какие взаимные права и обязанности возникают между сторонами 

аренды? 

 Какие условия договора аренды могут между собой обговорить 

стороны? 

 Какие затруднения у Вас возникли при составлении договора 

аренды? 

 Как Вы считаете, справились ли Вы с поставленными задачами? 
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Россреестра. -  2012. - №3(13). – С. 56-60. 

5. Васильева Т.В. Образование земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения по новым правилам/ Т.В.Васильева // 

Вестник Россреестра. -  2012. - №3(13). – С. 70-73. 

6. Овчинникова А.Г. Проблемные вопросы кадастровой деятельности/ 

А.Г.Овчинникова./ Кадастр недвижимости. – 2013. – №1(30). – С. 85-88. 

7. Петрушина  М.И. Аннулировать нельзя помиловать – 2013, или 
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являющихся основаниями для аннулирования квалификационных аттестатов 
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Приложение 2 

Пример заполнения договора аренды нежилого помещения (офиса) 

(все данные условны) 

 

№ 21        г. Пушкино Московской области        от 11 января 2012 года 

Индивидуальный предприниматель Шабарин Игорь Владимирович, 

именуемый в дальнейшем "Арендодатель", действующий на основании 

Свидетельства ОГРН 304495970002620 от 07.04.2004 г. и индивидуальный 

предприниматель Семигин Сергей Александрович, действующий на основании 

Свидетельства ОГРН 1104295943332829 от 11.03.2005 г., именуемый в 

дальнейшем "Арендатор", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 

пользование нежилое помещение, 
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находящееся по адресу Московская область, г. Пушкино, ул. 

Современная, д. 7, корп. 3, офис 231, площадью 30 (тридцать) квадратных 

метров для использования его в качестве офиса Арендатора. 

1.2. Нежилое помещение сдается в аренду вместе с кондиционером. 

1.3. Указанное в п. 1.1 помещение должно быть передано Арендатору в 

течение 3 (трех) дней с момента подписания договора по передаточному акту, 

подписываемому сторонами договора. 

1.4. Возврат помещения по окончании срока аренды так же производится 

по передаточному акту, подписываемому сторонами. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель имеет право проверять порядок, режим, другие условия 

эксплуатации помещения и требовать для этого предоставления ему 

необходимой информации, не вмешиваясь в деятельность Арендатора. 

2.2. Арендодатель обязан: 

- своевременно передать Арендатору помещение согласно пп. 1.2-1.3 

договора; 

- производить капитальный ремонт имущества один раз в 5 лет: 

2.3. Арендатор имеет право: 

- пользоваться предоставленным в аренду имуществом; 

2.4. Арендатор обязан: 

- использовать имущество в соответствии с его назначением и с 

условиями договора; 

- поддерживать помещение в надлежащем состоянии, производить за 

свой счет текущий ремонт; 

- нести расходы по содержанию помещения; 

- в установленные договором сроки вносить арендную плату; 

- возвратить помещение после прекращения договора Арендодателю в 

исправном состоянии, с учетом нормаль ной степени износа в срок 7 (семь) 

дней 
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2.5. Сторона, виновная в возникновении аварии, приведшей к гибели или 

порче имущества, обязана в течение 30 (тридцати) дней осуществить его 

необходимый ремонт и восстановление. Если авария произошла по вине 

третьих лиц, то Арендатор в течение 5 (пяти) дней предъявляет требования к 

третьему лицу осуществить необходимый ремонт (восстановление) или за свой 

счет осуществляет необходимый ремонт (восстановление) с последующим 

взысканием убытков с третьего лица. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендная плата в целом за предоставляемое по данному договору 

имущество составляет 21000 (двадцать одну тысячу рублей в месяц. В состав 

арендной платы не входит плата за землю, коммунальные услуги, охрану 

объекта, и услуги связи. 

3.2. Оплата за пользование землей и коммунальными услугами 

производится согласно установленному порядку названных служб. 

3.3. Названная сумма перечисляется в качестве предоплаты за 

последующий месяц не позднее первого числа последующего месяца. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные 

договором, начисляется пеня в размере 1 % просроченной месячной платы за 

каждый день просрочки. 

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 2.5 настоящего 

договора, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку - 5 % суммы 

годовой арендной платы. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания 

договора и вступает в силу с момента внесения месячного платежа 

Арендатором и действует по 31.12.2010 года. 
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5.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон 

либо по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за два 

месяца до расторжения. 

5.3. В случае расторжения договора по инициативе Арендодателя при 

отсутствии вины Арендатора он обязан возместить ущерб, причиненный 

досрочным расторжением договора Арендатору. 

5.4. В случае досрочного расторжения договора Арендатором при 

отсутствии вины Арендодателя он возмещает последнему все убытки. 

6. Условия продления договора или выкупа имущества 

6.1. Арендатор, добросовестно выполнявший принятые на себя по 

договору обязательства, по окончании действия договора имеет 

преимущественное перед третьими лицами право на возобновление договора. 

7. Прочие условия 

7.1. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

7.3. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в 

одностороннем порядке при изменении коэффициентов расчета годовой 

арендной платы, в случае продления договора на следующий год. 

8. Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 
 

Арендатор 

Наименование: ИП Шабарин Игорь 

Владимирович  

Наименование: ИП Семигин Сергей 

Александрович 

Адрес: Московская обл., 
 

Адрес: Московская обл., 

г. Пушкино, ул. Новая, д. 567, кв. 899 
 

г. Пушкино, ул. Прямая, д. 899, кв. 567 

ИНН 775566441199 
 

ИНН 778899664455 

ОКПО 0084784415 
 

ОКПО 0084784415 

Банковские реквизиты: 
 

Банковские реквизиты: 
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"Такой-то Банк" г. Москва 
 

"Самый надежный Банк" г. Москва 

БИК 049205201 кор.сч. 

30103810000000000201  

БИК 039225301 кор.сч. 

30103920000000000301 

расч. сч. 40902710800000000555 
 

расч. сч. 40702510600000000444 

Тел. (факс): (495) 322-223 
 

Тел. (факс): (495) 223-322 

Арендодатель 
 

Арендатор 

Подпись 

М.П.  

Подпись 

М.П. 

 

Приложение 3 

Договор аренды земельного участка 

  

  _____________________________                  "___" ___________ 20__ г. 

   (место заключения договора) 

  ______________________________________    (Ф.И.О.    гражданина,    

место  жительства,  паспортные  данные  или  наименование  юридического   

лица),  именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице  

___________________  (если  договор заключается лицом, уполномоченным 

Арендодателем,  указать  Ф.И.О.  уполномоченного гражданина, место 

жительства, паспортные данные;  если  в  качестве  Арендодателя  выступает  

юридическое  лицо,  указать  Ф.И.О.  и  должность ответственного лица),  

действующего  на  основании  ___________  (устава,    положения,    

доверенности)    с     одной     стороны,     и  

________________________________________   (Ф.И.О.   гражданина,    место 

жительства,  паспортные  данные  или  наименование  юридического   лица),  

именуемый в  дальнейшем  "Арендатор",  в  лице  _________________________  

(если договор  заключается  лицом,  уполномоченным  Арендатором,  указать  

Ф.И.О. уполномоченного гражданина,  местожительство,  паспортные  данные;  

если в качестве Арендатора выступает юридическое лицо, указать  Ф.И.О.  и  

должность    ответственного    лица),    действующего    на     основании  
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__________________ (устава, положения, доверенности)  с  другой  стороны,  

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 1. Предмет договора 

 1.1. Арендодатель предоставляет,  а  Арендатор  принимает  в  аренду  

земельный участок из земель _______________________ (категория земель)  с  

кадастровым   N   ______________________,   расположенный   по    адресу:  

________________________________    (субъект    Российской     Федерации,  

населенный  пункт,  улица,  дом,  строение)  (далее   -   Участок),   для  

использования в целях ___________________ (разрешенное использование),  в  

границах, указанных в кадастровой карте (плане)  Участка,  прилагаемой  к  

Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ___ кв.  м,  

принадлежащий  на  момент  совершения  Договора  Арендодателю  на   праве  

собственности на основании  __________  (реквизиты  правоустанавливающего  

документа),       с расположенными на нем _________________ (указать здания, 

строения, сооружения, их характеристики; если такие объекты недвижимости 

на участке  отсутствуют, указать в договоре на это обстоятельство). 

1.2. На Участке имеются  (не  имеются)  __________________  (здания,  

строения, сооружения), принадлежащие ____________ на праве  собственности  

на  основании  _______________________  (реквизиты   правоустанавливающих   

документов собственника здания, строения, сооружения). 

2. Споры по предмету договора 

       2.1. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор 

принял к 

 сведению, что по Участку,  являющемуся  предметом  Договора,  не  

имеется 

 земельных и иных имущественных споров (либо имеются  следующие  

земельные 

 или иные споры: 

      а) _________________________________________________________; 

      б) _________________________________________________________; 
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      в) ______________________________________________________). 

 3. Обременения участка 

3.1. Участок не обременен  сервитутами  (либо  обременен  следующими  

сервитутами: 

3.1.1.   публичным   сервитутом,   установленным   для    __________ 

___________________________ (вид ограниченного  пользования  Участком)  в  

соответствии  с  _________________  (нормативный  правовой  акт,  которым  

установлен сервитут) сроком на ________________________________________; 

3.1.2.   частным   сервитутом,   установленным   для    ____________ 

___________________________ (вид ограниченного  пользования  Участком)  в  

соответствии  с  ________  (договоренностью  смежных  землепользователей,  

решением суда) сроком на  ___________________________________________. 

3.2. На Участок не распространяются иные  права  третьих  лиц  (либо  

распространяются следующие права третьих лиц: 

3.2.1. права залогодержателя в  связи  с  передачей  Участка  (части  

Участка) в залог на основании договора  об  ипотеке  ________  (реквизиты  

договора об ипотеке земельного участка); 

3.2.2. права ссудополучателя в  связи  с  передачей  Участка  (части  

Участка)   в   безвозмездное    срочное    пользование    на    основании  

___________________  (договора  безвозмездного   срочного   пользования  

Участком,  решения  исполнительного  органа  государственной  власти  или  

органа местного самоуправления)  __________________  (реквизиты  договора  

безвозмездного срочного  пользования  Участком,  решения  исполнительного  

органа государственной власти или органа местного самоуправления). 

3.3. Границы земель, обремененных правами третьих лиц, и  содержание  

этих прав указаны на прилагаемой к  Договору  кадастровой  карте  (плане)  

Участка. 

3.4. Обременения Участка,  установленные  до  заключения  настоящего  

Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в  порядке,  установленном  

законодательством Российской Федерации и соответствующими договорами. 
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4. Ограничения в использовании участка 

  

4.1. На Участок  не  распространяются  ограничения  в  использовании  

(либо распространяются следующие ограничения в использовании: 

4.1.1. ___________________ (в связи с установлением  особых  условий  

использования Участка и режима  хозяйственной  деятельности  в  охранных,  

санитарно-защитных зонах), установленное на  основании  _________________  

(акт исполнительного органа государственной власти, акт  органа  местного  

самоуправления, решение суда) на срок __________ (либо бессрочно); 

4.1.2. ___________________ (в связи с установлением  особых  условий  

охраны окружающей среды, в том  числе  животного  и  растительного  мира,  

памятников  природы,  истории  и  культуры,   археологических   объектов,  

сохранения плодородного слоя почвы, естественной  среды  обитания,  путей  

миграции диких животных) установленное на основании _______________  (акт  

исполнительного  органа  государственной  власти,  акт  органа   местного  

самоуправления, решение суда) на срок ____________ (либо бессрочно); 

4.1.3. _______________     (иные ограничения в использовании Участка). 

4.2.  Ограничения  в   использовании   Участка,   установленные   на  

определенный срок,  сохраняются  вплоть  до  их  прекращения  в  порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Срок договора 

 

5.1.  Срок  аренды  устанавливается  с  "___"________  20__  г.   по  

"___"_________ 20__ г. По истечении указанного срока Договор  может  быть  

продлен по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном  п.5.2. Договора.       

5.2. Стороны не позднее чем  за  ____  месяца  до  истечения  срока,  

установленного в   п.5.1 Договора уведомляют друг друга о своих намерениях  

продлить Договор в письменной форме. 

 6. Арендная плата 
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 6.1. Размер арендной платы за Участок составляет ___________________ 

 _______________________ рублей (сумма цифрами и прописью) в год. 

6.1.1. Размер арендной  платы  пересматривается  Сторонами  не  реже  

одного раза в год (либо указать иной срок пересмотра, но не  реже  одного  раза 

в год). В случае изменения  размера  арендной  платы  по  соглашению  Сторон,  

дальнейшее  исчисление  и  уплата  арендной  платы   Арендатором  

осуществляются на основании дополнительных соглашений к Договору. 

6.1.2. Расчет арендной платы  определен  в  приложении  к  Договору,  

который является неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Арендная плата вносится Арендатором путем: 

6.2.1. перечисления Арендодателю на счет  N  _____________  в  банке  

__________________ (наименование и реквизиты банка) 

6.2.2. оплаты наличными деньгами; 

6.2.3. передачи Арендодателю _____ процентов от  продукции  (плодов,  

доходов), полученных в результате использования Участка; 

6.2.4.   предоставления   Арендодателю   услуг   по    _____________  

______________________ (строительству, ремонту и т.п.); 

6.2.5.  уплаты  налоговых  и  иных  платежей  за  Участок,   которые  

засчитываются в счет арендной платы; 

6.2.5. Другие формы оплаты: 

______________________________________________________________.    

6.3. Арендатор уплачивает арендную плату в сроки: 

6.3.1. ________________________________________________________ 

6.3.2. _________________________________________________________ 

6.3.3. _________________________________________________________ 

6.3.4. _________________________________________________________ 

6.3.5.   _________________________________   (указать    даты    или  

периодичность платежей по каждой из предусмотренных   п.6.2. Договора форм  

арендной платы). 

6.4. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами  акта  
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приема-передачи Участка. 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Арендодатель имеет право: 

7.1.1. вносить по согласованию с арендатором в  договор  необходимые  

изменения и уточнения в случае изменения законодательства; 

7.1.2. приостанавливать работы, ведущиеся арендатором  с  нарушением  

условий договора; 

7.1.3. беспрепятственного доступа  на  территорию  Участка  с  целью  

контроля за его использованием в соответствии с условиями Договора; 

7.1.4. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества  

земель в результате деятельности Арендатора; 

7.1.5.  требовать  расторжения  договора  в   случаях   и   порядке,  

предусмотренных  п.8.3-8.4 Договора. 

7.2. Арендодатель обязан: 

7.2.1. передать Участок Арендатору на основании  передаточного  акта  

(иного документа о передаче Участка Арендатору) в срок _________________; 

7.2.2. предупредить Арендатора  о  всех  известных  ему  недостатках  

Участка до заключения договора; 

7.2.3. передать Участок в состоянии, пригодном для его использования  в 

соответствии с целевым назначением; 

7.2.4. передать Участок, не состоящий под  арестом  (запрещением)  и  

свободным от любых (кроме изложенных в  разделе 3 Договора)  

имущественных  прав и претензий третьих лиц, о  которых  в  момент  

заключения  Договора. 

Арендодатель не мог не знать; 

7.2.5. не уклоняться от государственной регистрации Договора; 

7.2.6.  не  уклоняться  от  подписания  передаточного  акта   (иного 

документа о передаче Участка Арендатору); 

7.2.7.  возместить  Арендатору   убытки,   связанные   с   _________  

________________________ (передачей Арендатору  Участка,  непригодного  к 
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использованию  в  соответствии  с  целевым  назначением;  уклонением   от  

государственной  регистрации  Договора;  уклонением  от  подписания  акта  

приема-передачи и т.д.). 

7.2.8. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,  если  

она не противоречит  условиям  Договора  и  требованиям  природоохранного  

законодательства; 

7.2.9. не использовать и не  предоставлять  прав  третьим  лицам  на  

использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на Участке. 

7.3. Арендатор имеет право: 

7.3.1.  использовать  для  собственных  нужд  имеющиеся  на  Участке  

общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а 

также  закрытые водоемы; 

7.3.2. возводить жилые, производственные, культурно-бытовые  и  иные  

здания, строения, сооружения. 

7.3.3.  проводить  в  соответствии  с   разрешенным   использованием  

оросительные, осушительные,  культуртехнические  и  другие  мелиоративные  

работы, строить пруды и иные закрытые водоемы; 

7.3.4.  собственности  на  посевы  и  посадки   сельскохозяйственных  

культур,  полученную  сельскохозяйственную  продукцию  и  доходы  от   ее  

реализации; 

7.3.5. требовать уменьшения арендной платы или расторжения  договора  

и  возмещения  причиненных  ему  убытков  в  случае  предоставления   ему  

Арендодателем заведомо  ложной  информации:  об  обременениях  земельного  

участка и ограничениях его использования  в  соответствии  с  разрешенным  

использованием; о разрешении на застройку данного земельного участка;  об  

использовании  соседних  земельных  участков,  оказывающем   существенное  

воздействие  на   использование   арендуемого   земельного   участка;   о  

качественных свойствах  земли,  которые  могут  повлиять  на  планируемое  

Арендатором использование земельного участка; 

7.3.6. при обнаружении в процессе использования Участка  недостатков  
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требовать от Арендодателя по  своему  выбору:  безвозмездного  устранения  

недостатков;  возмещения  своих  расходов  на   устранение   недостатков;  

соразмерного уменьшения арендной платы; требовать досрочного  расторжения  

договора; 

7.3.7.  уведомив  Арендодателя,  право  самостоятельно  удержать  из  

арендной платы сумму понесенных им  расходов  на  устранение  недостатков  

Участка, обнаруженных в процессе его использования; 

7.3.8. требовать  возмещения  убытков  или  расторжения  договора  в  

случае, если Арендодатель не предоставил земельный участок в указанный  в  

п. 7.2.1 Договора срок; 

7.3.9. право требовать уменьшения арендной  платы  либо  расторжения  

договора и возмещения убытков в случае, если Арендодатель не  предупредил  

Арендатора о правах третьих лиц на Участок, о которых Арендодатель не мог  

не знать в момент заключения договора; 

7.3.10. передавать Участок в субаренду в  пределах  срока  Договора,  

установленного    п.5.1  Договора  без  согласия  собственника  земельного  

участка  при  условии  его  уведомления  (либо  при   условии   получения  

письменного согласия Арендодателя); 

7.3.11. отдавать арендные права в залог (либо при условии  получения  

письменного согласия Арендодателя); 

7.3.12. вносить арендные права в качестве вклада в уставный  капитал  

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный  

кооператив   (либо   при   условии   получения    письменного    согласия  

Арендодателя); 

7.3.13. преимущественное право  на  заключение  договора  аренды  на  

новый срок по истечении срока Договора. 

7.4. Арендатор обязан: 

7.4.1. начать использовать Участок  в  целях,  для  которых  он  был  

предоставлен, в течение __________ лет. Из указанного  срока  исключается  

время, необходимое  для  освоения  Участка,  а  также  время,  в  течение  
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которого Участок не мог быть использован по  назначению  из-за  стихийных  

бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих  такое  использование.  

Срок, установленный в    п.7.4.1,  исчисляется  с  момента  предоставления  

Участка на основании  передаточного  акта  (иного  документа  о  передаче  

Участка Арендатору), указанного в   п.7.2.1 Договора. 

7.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением  и  

разрешенным  использованием,  установленным  в   разделе  4   Договора,  

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в т.ч. земле  

как природному объекту; 

7.4.3.  вносить  арендную  плату  в  размере,   порядки   и   сроки,  

установленные  разделом 6 Договора; 

7.4.4. сохранять межевые, геодезические и другие специальные  знаки,  

установленные на Участке; 

7.4.5. не препятствовать доступу Арендодателя на территорию  Участка  с 

целью  контроля  за  его  использованием  в  соответствии  с  условиями  

Договора; 

7.4.6. в случае изменения адреса или иных реквизитов,  в  срок  ____ 

направлять Арендодателю письменное уведомление об этом. 

7.4.7. после окончания срока Договора привести Участок в  состояние, 

пригодное для его дальнейшего  использования  по  целевому  назначению  и  

передать его по акту приема-передачи Арендодателю в срок ______. 

7.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные  

обязанности, установленные законодательством РФ. 

 8. Изменение и прекращение договора 

 8.1. Изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 

в  письменной форме. 

8.2. Договор прекращается по  истечении  срока,   установленного   в   

п.5.1 Договора, ели ни одна из Сторон не выразила  желание продлить  срок  

Договора. 

8.3.  Договор  может  быть  досрочно   прекращен   (расторгнут)   по  
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инициативе одной из Сторон после направления  предложения  о  расторжении  

другой Стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа  в  

срок _______________________, заинтересованная Сторона вправе  предъявить  

требование о расторжении Договора в суд. 

8.3.1. Расторжение Договора оформляется письменно  путем  заключения  

соглашения, включающего основания расторжения договора. Обязательства  по  

Договору прекращаются с момента заключения указанного  соглашения  или  с  

момента вступления в законную силу решения суда о  расторжении  договора.  

Прекращение права аренды подлежит государственной регистрации. 

8.4.  Договор  может  быть  досрочно   прекращен   (расторгнут)   по  

инициативе Арендодателя в порядке, предусмотренном     п.8.3  Договора,  в  

случаях, когда Арендатор: 

8.4.1.  использует  Участок  не  в  соответствии   с   его   целевым  

назначением; 

8.4.2. использует Участок способами, приводящими к его порче; 

8.4.3. не устраняет совершенное умышленно  отравление,  загрязнение,  

порчу или уничтожение плодородного слоя почвы; 

8.4.4. не использует Участок в соответствии с целью, для  достижения  

которой он был предоставлен, в течение _______ лет; 

Примечание. Согласно   п.2 ст.46 ЗК  РФ  договор  аренды  земельного  

участка, предоставленного для жилищного или иного  строительства,  должен  

быть использован в этих целях в течение  трех  лет,  если  иной  срок  не  

установлен договором аренды или федеральным законом. В  случае  нарушения  

данного требования соответствующий договор может быть расторгнут 

досрочно  по инициативе арендодателя. 

8.4.5. более двух раз подряд  по  истечении  установленного     п.6.3  

Договора срока не вносит арендную плату. 

8.5.  Договор  может  быть  досрочно   прекращен   (расторгнут)   по  

инициативе Арендатора в случаях, когда: 

8.5.1. Арендодатель  не  предоставляет  Участок  в  аренду  в  срок,  
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установленный   п.7.2.1 Договора; 

8.5.2.  Арендодатель  создает  препятствия  пользованию  Участком  в  

соответствии с условиями Договора или целевым назначением Участка; 

8.5.3.  Участок  имеет  препятствующие  пользованию  им  недостатки,  

которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не  были  

заранее известны Арендатору и не должны были  быть  обнаружены  во  время  

осмотра участка  (к  недостаткам,  препятствующим  пользованию  земельным  

участком,  можно  отнести,  например,  обширные  залежи  строительного  и  

бытового мусора); 

8.5.4. Участок оказался непригодным для использования в соответствии  

с условиями Договора и целевым назначением в силу действия  непреодолимой  

силы  (наводнение,  землетрясение   и   т.п.)   и   иных   обстоятельств,  

произошедших не по вине Арендатора. 

9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее  

выполнение условий Договора, в  т.ч.  вызванное  действием  непреодолимой  

силы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Разрешение споров 

10.1. Споры, возникающие при  исполнении  Договора,  разрешаются  по  

соглашению между Арендодателем и Арендатором. 

10.2.  При  невозможности  достижения  соглашения  между   Сторонами  

возникшие  споры  разрешаются  в  суде  ____________  в  соответствии   с  

законодательством Российской Федерации. 

11. Заключительные положения 

11.1. Договор вступает в силу __________________________ (с  момента  

его подписания, если срок договора менее одного года, или с  момента  его  

государственной регистрации, если срок аренды - один год и более). 

11.2. Право аренды у Арендатора возникает с момента  государственной  

регистрации  настоящего  договора  в   порядке,   установленном   ФЗ   "О  

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 
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Примечание. Договор аренды земельного участка, заключенный  на  

срок  менее одного года, не подлежит государственной регистрации   (п.2  ст.26  

ЗК РФ). 

11.3. Договор подлежит (не подлежит) нотариальному удостоверению (по  

желанию сторон). 

11.4.  Договор  составлен  в   ___   экземплярах,   имеющих   равную  

юридическую силу, один из которых хранится в делах  ________  (нотариуса,  

учреждения юстиции по  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  

имущество и сделок с ним) по адресу _____________, один - у Арендодателя,  

один - у Арендатора. 

11.5. Расходы, связанные с оформлением и регистрацией Договора несет  

______________________________ (Арендодатель, Арендатор, стороны в 

равных  долях). 

11.6. К Договору прилагаются: 

- кадастровая карта (план) Участка; 

- расчет арендной платы; 

-  копии  договоров  аренды,  безвозмездного  срочного  пользования,  

ипотеки,  заключенных  Арендодателем  с  третьими  лицами   по   предмету  

Договора; 

- доверенность лица, уполномоченного Арендодателем выступать от  его  

имени при заключении договора (прилагается в случае  подписания  договора  

лицом, уполномоченным Арендодателем); 

- доверенность лица, уполномоченного Арендатором  выступать  от  его  

имени при заключении договора (прилагается в случае  подписания  договора  

лицом, уполномоченным Арендатором). 

12. Адреса, банковские реквизиты сторон 

  

12.1. Арендодатель ______________________________________________ 

12.2. Арендатор ________________________________________________ 

 Подписи сторон 
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 Арендодатель _________________________________________________ 

 "___" __________ 20__ г. 

 Арендатор ____________________________________________________ 

 "___" __________ 20__ г. 

Приложение 4 

Договор субаренды  

г. ___________ "___" ________________ 200_ г. 

______________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице 

и.о.  генерального директора __________________, действующего на основании 

приказа от  ____________ и устава, с одной стороны, и __________________, 

именуемое в дальнейшем  "Арендатор", в лице директора _______________, 

действующего на основании устава, с другой стороны, а вместе далее 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о  нижеследующем. 

I. Общие положения 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в субаренду 

нежилые  строенные  помещения, расположенные в здании по адресу: Санкт-

Петербург,  ________ (далее - Объект),  для организации в нем деятельности в 

соответствии с уставом. 

Общая площадь сдаваемых в субаренду помещений составляет _____ 

(____________) кв. м. Схема расположения Объекта приведена в приложении 1 

к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 

1.2. Настоящий договор действует с "___" ___________ 200_ г. по "___" 

__________ 20__ г. 

1.3. Арендодатель утрачивает право пользования Объектом на весь срок 

действия договора. 

1.4. Арендодатель гарантирует, что Объект не продан, не заложен, в 

споре и под арестом не состоит, в субаренду не сдан, не обременен иным 

образом. 

1.5. Арендодатель владеет Объектом на правах арендатора на основании 

договора аренды ____ от "___" _____________ 200__ г . 
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II. Обязанности Сторон 

2.1.Арендодатель обязуется:  

2.1.1. Передать Арендатору Объект не позднее пяти дней с даты 

вступления договора в силу по акту сдачи-приемки. Указанный акт 

подписывается уполномоченными представителями  Сторон, прилагается к 

договору и является его неотъемлемой частью. 

2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по 

вопросам изменения назначения Объекта, а также его ремонта и 

переоборудования. 

2.1.3. Немедленно, как только ему самому станет известно, письменно 

уведомлять  Арендатора о необходимости освобождения Объекта в связи с 

принятыми в установленном  порядке решениями о постановке здания на 

капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального 

ремонта или о его ликвидации по градостроительным  соображениям. 

2.1.4. Предоставить в пользование Арендатора 

__________________________  

(______________________) прямых городских номеров телефонов. 

2.1.5. Предоставить Арендатору необходимые документы для оформления 

юридического  адреса на арендуемый по настоящему договору Объект. 

2.1.6. Своевременно оплачивать арендную плату по договору аренды  _____ от 

________ "___" _____________ 200 __ г., а также плату за коммунальные услуги 

и телефон. 

2.1.7. Не ограничивать каким-либо образом права Арендатора по 

пользованию Объектом и не осуществлять действий, которые могут привести к 

такому ограничению, за исключением случаев, когда такое ограничение 

возникает в связи с предписаниями полномочных государственных органов или 

в связи с действующими или вступившими в силу в период действия 

настоящего  

договора нормативными актами РФ и г. _______________. 

2.2. Арендатор обязуется: 
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2.2.1. Использовать Объект в соответствии с его назначением, указанным 

в п. 1.1 договора. 

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю 

субарендную плату, установленную договором и последующими изменениями 

и дополнениями к нему, а также  налог на добавленную стоимость. 

2.2.3. Своевременно, исключительно по письменному разрешению 

Арендодателя, за свой счет, своими силами и материалами в сроки, 

согласованные с Арендодателем, производить текущий и косметический 

ремонт Объекта. При выполнении каждого этапа указанных работ Арендатор в 

течение десяти дней представляет Арендодателю письменный отчет. 

2.2.4. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и 

оборудования на Объекте. 

2.2.5. Не производить на Объекте без письменного разрешения 

Арендодателя прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 

перепланировок и переоборудования.В случае обнаружения Арендодателем 

самовольных перестроек, нарушения целостности  

стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, 

искажающих  первоначальный вид Объекта, таковые должны быть 

ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его 

счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя. 

2.2.6. Соблюдать в арендуемых помещениях требования санитарно-

эпидемиологических станций, Госпожарнадзора, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и 

арендуемого им Объекта. 

2.2.7. Освободить помещения в связи с аварийным состоянием 

конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный 

ремонт или его ликвидацией по градостроительным соображениям в сроки, 

определенные предписанием Арендодателя. 
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2.2.8. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в 

надлежащем санитарном состоянии, а также постоянно поддерживать в 

надлежащем состоянии фасады здания. 

2.2.9. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии 

или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и 

своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, 

против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта. 

2.2.10. Своевременно производить оплату счетов Арендодателя за 

коммунальные услуги и телефоны, установленные на Объекте (в том числе 

междугородные переговоры). 

2.2.11. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какое-либо обременение 

предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности, 

переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права на 

аренду Объекта или его части в уставный капитал предприятия и др.) без  

письменного разрешения Арендодателя. Заключение Арендатором таких 

договоров или совершение им таких сделок без указанного разрешения 

является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. 

2.2.12. Обеспечивать представителям Арендодателя и балансодержателя  

беспрепятственный доступ на Объект для его осмотра и проверки. 

2.2.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца 

о предстоящем освобождении арендуемого помещения как в связи с 

окончанием срока действия договора, так и при его досрочном прекращении. 

2.2.14. Передать Объект при его освобождении по акту в исправном 

состоянии с учетом естественного износа в полной сохранности со всеми 

разрешенными переделками,  перестройками и неотделимыми улучшениями. 

2.2.15. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, 

балансодержателя,  органов Госпожнадзора и иных контролирующих органов о 

принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
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Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, экологическую и 

санитарную обстановку вне арендуемых помещений.  

2.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских 

реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный 

срок сообщить друг другу о произошедших изменениях. 

III. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Квартальная арендная плата за указанный в п. 1.1 договора Объект 

устанавливается вразмере ___________________ МРОТ 

(_____________________ минимальных размеров оплаты труда). 

3.2. Арендатор перечисляет плату, а также налог на добавленную 

стоимость, указываемый отдельной строкой в платежном поручении, на 

расчетный счет Арендодателя, не позднее пятого  

числа первого месяца каждого квартала с момента вступления договора в силу. 

3.3. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок 

с момента наступления сроков платежа Арендодатель вправе взыскать с 

Арендатора задолженность в установленном порядке.  

3.4. Расчет за коммунальные услуги производится путем внесения Арендатором 

на расчетный счет Арендодателя суммы предоплаты в соответствии со счетом, 

предоставленным Арендодателем, в срок не позднее пяти дней с момента 

предоставления Арендодателем счетов. Предоплата за первый квартал 20__ г. 

определяется из расчета ____ (______________)  

доллара США за один квадратный метр. Счет на предоплату выставляется в 

сумме  стоимости коммунальных услуг за предыдущий квартал 

пропорционально площади Объекта с учетом остатка за предыдущий квартал. 

3.5. Окончательный расчет по коммунальным платежам производится в 

течение десяти дней по окончании очередного квартала на основании счетов, 

выставляемых Арендодателю обслуживающими организациями. В случае, если 

авансовый платеж превысил  фактические расходы, разница засчитывается в 

счет оплаты следующего квартала, если авансовый платеж  

ниже фактических расходов, то Арендатор доплачивает разницу. 
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3.6. Дополнительно за аренду Объекта Арендатор ежемесячно не позднее 

5-го числа  текущего месяца уплачивает Арендодателю: 

за второй квартал ____ г. ________________ (_______________) за один 

квадратный метр в месяц; за третий, четвертый кварталы _____ г. и первый 

квартал _____ г.  

________________________(______________________) за один квадратный 

метр в месяц; 

начиная со второго квартала 20__ г. __________________________________  

(_________________________________) за один квадратный метр в месяц. 

Указанная в п. 3.6 дополнительная плата начинает отчисляться с 

_____________г. В случае увеличения общегородских тарифов на 

коммунальные услуги таким образом, что указанный в п. 3.4 размер оплаты не 

будет покрывать фактические затраты Арендодателя  на оплату коммунальных 

услуг,  пропорционально площади Объекта к общей площади 

помещений, арендуемых Арендодателем по договору  _______________ от 

___________________________, указанный размер оплаты коммунальных услуг 

подлежит увеличению до фактических затрат  

Арендодателя. 

3.7. Все расчеты между сторонами, в случае если суммы указаны в 

долларах США,  осуществляются по курсу ММВБ на день совершения платежа. 

3.8. Размер арендной платы одностороннему изменению не подлежит. 

IV. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки. 

4.2. В случае нарушения Арендатором п. 3.1 договора начисляются пени в 

размере 5% (пяти процентов) с просроченной суммы за каждый день 

просрочки. 

4.3. В случае нарушения иных условий договора виновная сторона 

выплачивает штраф в размере 80% (восьмидесяти процентов) от суммы 

квартальной арендной платы. 
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4.4. Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

лежащих на них обязательств по договору. 

V. Изменение, расторжение, прекращение действия договора 

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 

любой другой срок  по соглашению Сторон. Вносимые в договор дополнения и 

изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 

дополнительными соглашениями. 

5.2. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем 

порядке:  

5.2.1. При возникновении задолженности по внесению предусмотренной 

условиями договора с учетом последующих изменений и дополнений к нему 

арендной платы в течение трех месяцев независимо от ее последующего 

внесения. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости 

погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 

5.2.3. При необеспечении Арендатором в течение двух рабочих дней 

беспрепятственного доступа представителям Арендодателя или 

балансодержателя на Объект для его осмотра и проверки. 

5.2.4. При сдаче Объекта как в целом, так и по частям в субаренду или 

иное пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал 

иного предприятия или обременении его иным способом без письменного 

разрешения Арендодателя. 

5.2.5. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает 

состояние Объекта или инженерного оборудования, либо не выполняет 

обязанности, предусмотренные пп. 2.2.5,2.2.6, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.15 

договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем 

порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

Арендодателем его обязательств, предусмотренных пп. 2.1.1-2.1.7, если это 

привело к существенному ограничению права пользования Арендатора 

Объектом или его частью. В случае досрочного расторжения договора по 
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указанному основанию Арендодатель  уплачивает Арендатору неустойку в 

размере _____________ (______________)  долларов США. Данная неустойка 

является зачетной. 

VI. Особые условия 

6. 1. Размер арендной платы, указанный в п. 3.1 настоящего договора, 

подлежит изменению в сторону увеличения, если при согласовании настоящего 

договора с КУГИ в установленном порядке размер арендной платы за 

занимаемые Арендатором помещения будет установлен  в  

сумме, превышающей ____________________ МРОТ в квартал без учета НДС и 

коммунальных платежей. 

6.2. Стороны договорились, что в этом случае размер арендной платы 

составит 125%(сто двадцать пять процентов) от суммы, установленной КУГИ, 

без учета НДС. 

6.3. В случае приобретения Арендодателем права собственности на 

Объект в течение срока действия настоящего договора Арендатор приобретает 

право прямой аренды Объекта с  сохранением всех существенных условий 

настоящего договора. Кроме того, в случае  приобретения Арендодателем права 

собственности на все арендуемое по договору аренды  ________ от "___" 

_____________ г. помещение в течение срока действия настоящего  договора 

Арендатор получает право аренды указанного помещения на условиях 

настоящего договора с соответствующим увеличением размеров арендной 

платы и оплаты коммунальных 

услуг пропорционально площади помещений. 

6.4. Все произведенные в течение срока действия настоящего договора 

неотделимые улучшения Объекта являются собственностью Арендодателя. 

6.5. Все произведенные в течение срока действия настоящего договора 

отделимые улучшения Объекта являются собственностью Арендатора. 

6.6. Переход права собственности или права аренды на Объект к другому 

лицу не влечет за собой прекращения или изменения настоящего договора. 
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6.7. Арендодатель не несет ответственности за сохранность имущества 

Арендатора, находящегося на Объекте. 

6.8. В случае любой аварии, произошедшей без вины Сторон и 

приведшей к нанесению ущерба Объекту, Стороны солидарно участвуют в 

ликвидации ее последствий. 

6.9. В случае аварии, произошедшей по вине одной из Сторон и 

приведшей к нанесению ущерба Объекту, такая Сторона ликвидирует ее 

последствия и возмещает ущерб за свой счет. 

VII. Прочие условия 

7.1. Неотделимые улучшения, в том числе капитальный ремонт Объекта, 

производятся  Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость 

таких улучшений может быть полностью или частично возмещена Арендатору 

в счет арендной платы до окончания срока аренды при условии письменного 

предварительного согласования с Арендодателем подлежащей возмещению 

суммы.  По окончании договора стоимость неотделимых улучшений не  

возмещается. 

7.2. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для 

использования по  назначению ранее полного амортизационного срока службы, 

то Арендатор возмещает  Арендодателю недовнесенную арендную плату, а 

также иные убытки в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации за период с момента 

обнаружения факта непригодности Объекта и до истечения указанного в п. 1.2 

срока действия договора. 

7.3. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании договора хуже 

предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются 

действующим гражданским законодательством. 
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7.5. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются 

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок 

рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным десяти 

дням. 

7.6. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Приложение  4 

Договор коммерческого найма жилого помещения 

г. Москва "___" ______________ 200 __ г. 

Дирекция единого заказчика, действующая на основании 

________________, в лице ___________________________________________, 

(ф.,и.,о., занимаемая должность) именуемая в дальнейшем "Наймодатель", с 

одной стороны, и гражданин  ________________________,(ф.,и.,о., адрес места 

жительства, паспортные данные) именуемый в дальнейшем "Наниматель", с 

другой стороны, заключили настоящий договор о  следующем. 

1. Предмет договора 

1.1. На основании ________________________________________  

(постановление правительства Москвы, выписка из решения органа _____ 

исполнительной власти "___" __________ 199 __ г. № ________) 

Наймодатель сдает, а Наниматель принимает в срочное возмездное владение и 

пользование дом, квартиру (квартиры) (далее - жилое помещение (жилые 

помещения)), относящиеся к государственной и (или) муниципальной 

собственности, расположенные по адресу: город ________________________, 

административный округ (муниципальный округ) _________________________, 

дом № ____________, квартира(ы) № ______, состоящая  из 

___________________________ по 
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улице  ______________________________________________________________. 

Паспорт в БТИ № __________________________________________________ 

Для использования в целях проживания:  

1. ________________________________________; (Нанимателя) 

2. _______________________________________; (поднанимателя) 

3. ______________________________________________________. 

(граждан, проживающих постоянно) 

1.2. Техническое состояние жилого помещения, его местонахождение, 

инвентаризационная стоимость, степень износа и характеристики жилого 

помещения изложены в техническом паспорте на жилое помещение, который 

является неотъемлемым приложением договора. 

1.3. Срок найма жилого помещения устанавливается: на _______ лет, с 

"___" ____________  199 __ г. по "___" ___________ 199 __ г. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Наймодатель обязан: 

2.1.1. В месячный срок после подписания договора предоставить 

указанное в п. 1.1жилое  помещение Нанимателю (приложение). 

2.1.2. Обеспечить в месячный срок свободный доступ Нанимателю в 

жилое помещение. 

2.1.3. Производить капитальный ремонт жилого дома и уведомлять 

Нанимателя за 3 месяца о  предстоящем ремонте и при необходимости 

предоставить иное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим 

нормам. 

2.1.4. В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их 

устранению. 

2.1.5. Содержать места общего пользования, инженерного оборудования 

и придомовой  территории дома, в состав которого входит жилое помещение, и 

обеспечивать Нанимателя необходимыми жилищно-коммунальными и прочими 

услугами. 

2.2. Наниматель обязан: 
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2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению, указанному в п. 1 

настоящего договора, для проживания. 

2.2.2. Содержать помещение в технически исправном и надлежащем 

санитарном состоянии. 

2.2.3. Не производить перепланировок и переоборудования без 

письменного разрешения Наймодателя и межведомственной комиссии 

административного округа.  

2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого 

помещения. Обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим 

ремонт и эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое 

помещение для осмотра его технического состояния. 

2.2.5. В случае освобождения Нанимателем помещения до истечения 

срока найма  или в связи с окончанием срока договора он обязан оплатить 

Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности 

ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также оплатить 

задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых он был 

извещен заранее. Наниматель обязан сдать жилое помещение.  

2.2.6. При сдаче жилого помещения как в целом, так и частично с 

соблюдением требований (пп. 2.2.1 - 2.2.5) по договору поднайма согласовать 

договор с Наймодателем.  

2.2.7. В установленные настоящим договором сроки вносить плату за 

жилое помещение.  

2.2.8. Своевременно вносить платежи по оплате коммунальных услуг на 

расчетный счет  Наймодателя, а также принимать долевое участие в расходах 

по содержанию дома и  придомовой территории. 

2.2.9. По истечении срока договора, а также при досрочном его 

прекращении передать Наймодателю в течение месяца жилое помещение с 

улучшениями, составляющими принадлежность жилого помещения и не 

отделимыми без вреда для конструкций жилого помещения, если эти изменения 

произведены в нарушение п. 2.2.3.Произведенные Нанимателем с письменного 
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согласия Наймодателя улучшения за собственные средства Нанимателя 

подлежат возмещению Наймодателем по их сметной стоимости в ценах, 

действующих на момент производства работ, если иное не было предусмотрено 

при согласовании разрешения на улучшение. 

3. Размер платы за жилое помещение и расчеты по договору 

3.1. За указанное в п.1 договора жилое помещение Наниматель 

выплачивает Наймодателю плату за пользование жилым помещением 

ежемесячно в размере _____________тысяч __________ рублей с оплатой не 

позднее 10-го числа следующего за прожитым месяца, которая поступает на 

расчетный счет Наймодателя (р/с ______________________). 

3.2. Наниматель оплачивает услуги по содержанию, эксплуатации и 

ремонту дома, его инженерных сетей, придомовой территории, коммунальные 

и прочие услуги в установленном порядке по платежному поручению не 

позднее 10-го числа следующего за прожитым месяца, оплата поступает на 

расчетный счет Наймодателя. 

3.3. Разница по перерасчету доплачивается Нанимателем при очередном 

взносе платежей. Перерасчет производится исходя из требований действующих 

нормативных актов. 

4.Ответственность сторон 

4.1. За непредоставление в месячный срок по вине Наймодателя жилого 

помещения он уплачивает Нанимателю 0,5% суммы годовой платы за жилое 

помещение за каждый день просрочки, начисляемой с первого дня следующего 

после истечения месяца. 

4.2. При неуплате Нанимателем платы за жилое помещение, 

коммунальных и прочих платежей в установленные договором сроки 

начисляется пеня в размере 1% с просроченной суммы за каждый день 

просрочки. 

4.3. Начисление пени, установленной настоящим договором, не 

освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и 

устранения нарушений. 
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4.4. При нарушении Правил пользования жилым помещением и 

придомовой территорией в соответствии с действующим законодательством 

Наниматель обязан возместить Наймодателю возникшие при этом убытки в 

установленном законом порядке. 

4.5. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Нанимателя, 

производится силами Наймодателя с последующей компенсацией 

Нанимателем. 

4.6. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон. 

5.2. Договор найма подлежит досрочному расторжению по требованию 

Наймодателя, а Наниматель и граждане, за действия которых отвечает 

Наниматель, - выселению в следующих случаях: 

5.2.1. При использовании жилого помещения (в целом или части его) в 

нарушение п. 1.1 настоящего договора найма. 

5.2.2. Если Наниматель и граждане, за действия которых он отвечает, 

умышленно портят или по неосторожности разрушают жилое помещение, а 

также систематически нарушают права и интересы соседей. 

5.2.3. Если Наниматель не внес платежи, указанные в п. 2.2.7, 2.2.8, в 

течение шести месяцев.  

5.2.4. Если Наниматель систематически нарушает обязательства по 

договору.  

5.3. Договор найма может быть расторгнут по требованию любой из 

сторон.  

5.3.1. Если жилое помещение окажется в силу обстоятельств в состоянии, 

не пригодном для использования по назначению, аварийном состоянии, а также 

подлежит сносу, Наймодатель обязан в течение 3 месяцев заключить с 

Нанимателем договор найма на иное жилое помещение либо по желанию 

Нанимателя расторгнуть настоящий договор. 
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5.3.2. Возобновление расторгнутого договора не производится. 

5.4. Наниматель, выполняющий принятые на себя по договору найма 

обязательства, имеет  преимущественное право на заключение договора на 

новый срок. 

6. Особые условия 

Риск случайной гибели жилого помещения, предоставленного внаем, 

лежит на Наймодателе в соответствии с действующим законодательством. 

7. Прочие условия 

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, 

если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.2. Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения 

договора, рассматриваются в судебном порядке. 

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и г. Москвы. 

7.4. Договор вступает в законную силу с момента его регистрации. 

7.5. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, из которых один 

хранится у Нанимателя, один - у Наймодателя, один экземпляр хранится в 

учреждении, осуществляющем регистрацию в г. Москве. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
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Методическая разработка по теме: «Понятие договора купли –

продажи недвижимости» 

Специальность: 120714 «Земельно-имущественные отношения» 

Вашакидзе Е.Р. 

УД. Кадастровый инженер  

Тема урока: Понятие договора купли – продажи недвижимости 

Цели урока:  

Образовательная:  Осуществлять кадастровую деятельность. Предмет 

регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости. 

Воспитательная: Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Развивающая: Формирование навыков конспектирования и 

самостоятельной работы студентов. Выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов,   Осуществлять анализ и оценку информации. Работать 

в коллективе. Самостоятельно определять задачи 

Знать: законодательную базу осуществления договорных отношений 

Уметь: составить договор купли-продажи недвижимости 

Тип урока: мастер-класс.  

Методы обучения: объяснение материала, самостоятельная работа 

студентов. 

Наглядность и оборудование урока: мультимедийная доска, 

законодательство, раздаточный материал. 

Ход урока: 

Этапы работы Содержание материала 

 

педагог студент 

Организационный 

момент 

Проверка  посещаемости группы. Приветствие 

преподавателя 

Основная часть Вступительное слово учителя  

Объявление целей и задач  урока  

 Объявление темы Студенты 

записывают тему. 
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 Объяснение материала с дальнейшей 

фиксацией записей 

Фиксирование 

основных положений 

Моделирование ситуации по  

составлению договора 

 

Закрепление Проведение опроса по изучаемому 

материалу с оценкой. 

Ответы на вопросы 

Заключение  Итоговое слово учителя  

Понятие договора купли –продажи недвижимости 

Этап 1.  Вступительное слово преподавателя. 

Сегодня мы с Вами изучаем договор купли – продажи недвижимости. 

Предлагаю Вам изучить его особенности (Приложение 1) 

Купля-продажа — сделка, в которой продавец обязуется передать 

объект недвижимости в собственность покупателю, а покупатель обязуется 

принять этот объект и уплатить за него определенную цену. Субъектами сделки 

могут быть и граждане, и юридические лица. Договор купли-продажи объекта 

недвижимости заключается в письменной форме и подлежит обязательной 

государственной регистрации.  

Выделяются следующие формы организации операций купли-

продажи: 

Индивидуальные сделки (с участием посредника); публичные торги. 

Торги по продаже прав собственности или прав аренды на недвижимость 

проводятся в форме аукциона или конкурса. 

Аукцион — публичный способ продажи объекта покупателю, 

предложившему максимальную цену без возложения на него каких-либо 

обязательств. По форме подачи заявлений различают аукционы открытый и 

закрытый. 

Конкурс — способ продажи, предусматривающий предложение 

покупателем максимальной цены при условии выполнения им по отношению к 

объекту определенных обязательств — социальных (с реализацией социально-

значимых программ) или инвестиционных (с выполнением инвестиционных 

программ). 

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов, на которых 

осуществляется продажа права заключения договора подряда на реализацию 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/sobstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/aukcion.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/konkurs.html
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проекта. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение договору купли –продажи. 

2. Кто является участником договора купли – продажи? 

3. Укажите требования, которые необходимы для заключения 

договора купли – продажи. 

4. Раскройте права и обязанности сторон при заключении договора 

купли – продажи. 

5. Укажите виды договора купли – продажи. 

Используемые методы: словесный метод, наглядный метод. 

Демонстрация мастерства преподавателя (презентация по работе с 

договором) 

Этап 2. Имитация  

Мы с Вами изучили теоретические положения договора купли – продажи. 

Теперь давайте попробуем составить договоры купли продажи недвижимости. 

(Приложение  2)  

Для составления договора купли – продажи предлагаю воспользоваться 

ситуативной задачей, которая помогает раскрыть на практике реализацию 

договора купли – продажи недвижимости.  

Для того, чтобы вам заполненить первую часть и права и обязанности 

сторон договора, можете изучить образец договора аренды, чтобы понять как 

происходит оформление.(Приложение 3) Группу преподаватель делит на 

группы по 4-5 человек. 

Задача. 

Гражданин Петров И.В., проживающий в г. Салехард, ул. Комсомольская 

4-12  решил купить трёхкомнатную квартиру у гражданина Иванова С.И, 

проживающего в г. Салехард, ул. Свердлова 25-5. Общая площадь квартиры 

составляет 45 кв. м. Иванов С.И. продает свою квартиру за 3 мл. рублей. Как им 

правильно оформить договор купли – продажи? Что им предстоит сделать, 

чтобы сделка была законной? Какие правомочия собственника Вы можете 
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выделить? Кто является субъектом недвижимости? Что является предметом и 

объектом сделки купли- продажи? Какие статьи регулируют вопросы купли- 

продажи недвижимости? Какие иные условия могут еще прописать стороны 

договора? Ориентируясь на задачу заполните Первую часть договора, 

участников договора. После этого. 

Этап 3. Моделирование  

Продумайте свои условия договора и составьте свои договоры купли-

продажи по предложенному образцу. 

Этап 4. Рефлексия (защита проектов): 

 Каждый  говорит о том, какие были затруднения, каков уровень 

выполнения задания, что осталось невыясненным до конца, когда будет готов 

ответить на вопросы оппонентов 

 Какие элементы включает в себя договор купли-продажи? 

 Какие взаимные права и обязанности возникают между сторонами 

договора? 

 Какие условия договора  могут между собой обговорить стороны? 

 Какие затруднения у Вас возникли при составлении договора ? 

 Как Вы считаете, справились ли Вы с поставленными задачами? 
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являющихся основаниями для аннулирования квалификационных аттестатов 

кадастровых инженеров по итогам 2012 года/ М.И. Петрушина// Кадастр 
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8. Герасимова С.Г., Ибрагимов М.Б. , Петров М.В. Перспективы 
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Приложение 2  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 

г. __________________    “___” ___________ 200 __ г. 

Настоящий договор заключен между __________________________, 

именуемым в дальнейшем “Продавец”, в лице 

____________________________________, действующего на основании приказа 

от ________________ и устава, с одной стороны, и 

____________________________, именуемым в дальнейшем “Покупатель”, в 

лице генерального директора ______________________, действующего на 

основании устава, с другой стороны, о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность 

помещения общей площадью _________ (_________) кв. м. (далее – Объект) в 

здании, находящемся по адресу: ____________ ______________________. 

http://blanker.ru/doc/dogovor-prodaga-nedvishimost
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Продажная цена Объекта составляет ________________________ 

(_____________________) руб.  

1.2. Объект принадлежит Продавцу на основании плана приватизации 

______________________, утвержденного _______________________ г. 

__________________ “___” _________ 200 __ г. 

1.3. Продажная цена Объекта определена соглашением сторон.  

1.4. Объект на момент заключения настоящего договора не продан, не 

подарен, не заложен, под арестом (запрещением) не состоит. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Объект по акту в течение пяти календарных 

дней со дня заключения настоящего договора. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Зарегистрировать сделку купли-продажи Объекта, заключенную 

Продавцом и Покупателем, в управлении регистрации Комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству г. ___________ в установленном порядке.  

2.2.2 Оплатить стоимость Объекта в порядке, сроки и сумме, указанных в 

п. 3.1 настоящего договора. 

2.2.3. Принять Объект от Продавца по акту. 

2.2.4. Выступить правопреемником Продавца в отношении всех 

касающихся Объекта обязательств эксплуатационного и градостроительного 

характера.  

2.2.5. Предусмотреть выполнение требований п. 2.2.4 настоящего 

договора новым собственником в случае последующих отчуждений Объекта. 

3. Расчеты сторон 

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________ 

(_______________) руб., а также уплачивает НДС _______________ 

(_______________) руб. 

3.2. Покупатель перечисляет сумму продажной цены Объекта (п. 1.1) на 

расчетный счет Продавца: р/с __________________, единовременно не позднее 
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________________________ дней с момента заключения сторонами настоящего 

договора. 

3.3. Все расходы по заключению, оформлению и регистрации настоящего 

договора несет Покупатель. 

4. Право собственности 

4.1. Право собственности Покупателя на Объект возникает со дня 

регистрации сделки купли-продажи Объекта по настоящему договору в 

управлении регистрации Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

г. _____________________. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством России. 

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 3.1 

настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 1% 

(одного процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки в 

течение первых пяти календарных дней просрочки и в размере 5% (пяти 

процентов) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки после 

этого срока до фактической оплаты или расторжения настоящего договора. 

6. Действие договора 

6.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.2. Отношения между сторонами прекращаются при выполнении ими 

всех условий настоящего договора и полного завершения расчетов. 

7. Заключительные положения 

7.1. Продавец гарантирует Покупателю, что Объект не заложен, не сдан в 

аренду, не передан бесплатно во временное пользование, не передан в 

хозяйственное ведение или оперативное управление, не подарен, не продан, не 

состоит под арестом по решению суда, не состоит в споре, а также сервитутом 



108 
 

не обременен. Продавец продает покупателю Объект свободным от прав 

третьих лиц на Объект. 

7.2. Покупатель с момента приобретения права собственности на Объект 

осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт Объекта, а также участвует 

соразмерно с занимаемой площадью в расходах, связанных с техническим 

обслуживанием и ремонтом здания, в котором находится Объект. 

7.3. Условия землепользования определяются в договорах, заключаемых 

Покупателем с органами местной администрации в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.4. Изменения, дополнения и расторжение настоящего договора 

производятся на основании письменного соглашения сторон или по решению 

Арбитражного суда г. _______________________. 

7.5. Споры сторон по настоящему договору разрешаются по их 

соглашению, а при отсутствии такого соглашения – Арбитражным судом г. 

______________________. 

7.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством России. 

7.7. Настоящий договор составлен на трех страницах в трех экземплярах 

на русском языке, один из которых хранится в Комитете по земельным 

ресурсам и землеустройству, а два других выдаются сторонам. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Приложение  3 

Пример заполнения договора аренды нежилого помещения (офиса) 

(все данные условны) 

№ 21        г. Пушкино Московской области        от 11 января 2012 года 

Индивидуальный предприниматель Шабарин Игорь Владимирович, 

именуемый в дальнейшем "Арендодатель", действующий на основании 

Свидетельства ОГРН 304495970002620 от 07.04.2004 г. и индивидуальный 

предприниматель Семигин Сергей Александрович, действующий на основании 
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Свидетельства ОГРН 1104295943332829 от 11.03.2005 г., именуемый в 

дальнейшем "Арендатор", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 

пользование нежилое помещение,находящееся по адресу Московская область, 

г. Пушкино, ул. Современная, д. 7, корп. 3, офис 231, площадью 30 (тридцать) 

квадратных метров для использования его в качестве офиса Арендатора. 

1.2. Нежилое помещение сдается в аренду вместе с кондиционером. 

1.3. Указанное в п. 1.1 помещение должно быть передано Арендатору в 

течение 3 (трех) дней с момента подписания договора по передаточному акту, 

подписываемому сторонами договора. 

1.4. Возврат помещения по окончании срока аренды так же производится 

по передаточному акту, подписываемому сторонами. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель имеет право проверять порядок, режим, другие условия 

эксплуатации помещения и требовать для этого предоставления ему 

необходимой информации, не вмешиваясь в деятельность Арендатора. 

2.2. Арендодатель обязан: 

- своевременно передать Арендатору помещение согласно пп. 1.2-1.3 

договора; 

- производить капитальный ремонт имущества один раз в 5 лет: 

2.3. Арендатор имеет право: 

- пользоваться предоставленным в аренду имуществом; 

2.4. Арендатор обязан: 

- использовать имущество в соответствии с его назначением и с 

условиями договора; 

- поддерживать помещение в надлежащем состоянии, производить за 

свой счет текущий ремонт; 

- нести расходы по содержанию помещения; 

- в установленные договором сроки вносить арендную плату; 
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- возвратить помещение после прекращения договора Арендодателю в 

исправном состоянии, с учетом нормаль ной степени износа в срок 7 (семь) 

дней 

2.5. Сторона, виновная в возникновении аварии, приведшей к гибели или 

порче имущества, обязана в течение 30 (тридцати) дней осуществить его 

необходимый ремонт и восстановление. Если авария произошла по вине 

третьих лиц, то Арендатор в течение 5 (пяти) дней предъявляет требования к 

третьему лицу осуществить необходимый ремонт (восстановление) или за свой 

счет осуществляет необходимый ремонт (восстановление) с последующим 

взысканием убытков с третьего лица. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендная плата в целом за предоставляемое по данному договору 

имущество составляет 21000 (двадцать одну тысячу рублей в месяц. В состав 

арендной платы не входит плата за землю, коммунальные услуги, охрану 

объекта, и услуги связи. 

3.2. Оплата за пользование землей и коммунальными услугами 

производится согласно установленному порядку названных служб. 

3.3. Названная сумма перечисляется в качестве предоплаты за 

последующий месяц не позднее первого числа последующего месяца. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные 

договором, начисляется пеня в размере 1 % просроченной месячной платы за 

каждый день просрочки. 

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 2.5 настоящего 

договора, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку - 5 % суммы 

годовой арендной платы. 

5. Срок действия договора 
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5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания 

договора и вступает в силу с момента внесения месячного платежа 

Арендатором и действует по 31.12.2010 года. 

5.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон 

либо по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за два 

месяца до расторжения. 

5.3. В случае расторжения договора по инициативе Арендодателя при 

отсутствии вины Арендатора он обязан возместить ущерб, причиненный 

досрочным расторжением договора Арендатору. 

5.4. В случае досрочного расторжения договора Арендатором при 

отсутствии вины Арендодателя он возмещает последнему все убытки. 

6. Условия продления договора или выкупа имущества 

6.1. Арендатор, добросовестно выполнявший принятые на себя по 

договору обязательства, по окончании действия договора имеет 

преимущественное перед третьими лицами право на возобновление договора. 

7. Прочие условия 

7.1. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

7.3. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в 

одностороннем порядке при изменении коэффициентов расчета годовой 

арендной платы, в случае продления договора на следующий год. 

8. Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 
 

Арендатор 

Наименование: ИП 

Шабарин Игорь Владимирович  

Наименование: ИП 

Семигин Сергей Александрович 
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Адрес: Московская обл., 
 

Адрес: Московская обл., 

г. Пушкино, ул. Новая, д. 

567, кв. 899  

г. Пушкино, ул. Прямая, д. 

899, кв. 567 

ИНН 775566441199 
 

ИНН 778899664455 

ОКПО 0084784415 
 

ОКПО 0084784415 

Банковские реквизиты: 
 

Банковские реквизиты: 

"Такой-то Банк" г. Москва 

 

"Самый надежный Банк" г. 

Москва 

БИК 049205201 кор.сч. 

30103810000000000201  

БИК 039225301 кор.сч. 

30103920000000000301 

расч. сч. 

40902710800000000555  

расч. сч. 

40702510600000000444 

Тел. (факс): (495) 322-223 
 

Тел. (факс): (495) 223-322 

Арендодатель 
 

Арендатор 

Подпись 

М.П.  

Подпись 

М.П. 
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Методические рекомендации мастер-класса 

по теме «Определение задней границы легких у животных» 

Специальность: 11801 «Ветеринария» 

Кустова В.И. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Тема: Перкуссия грудной клетки. Определение задней границы легких у 

животных. 

Формируемые ОК:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителем, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

Формируемые ПК: 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно – диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария; 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

– приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

 уметь: 

– определять клиническое состояние животных; 

иметь практический опыт: 

– проведения диагностического исследования 

Цели занятия: 

Образовательные: 

-способствовать формированию у обучающихся профессиональных 

умений    по определению задней границы легких у  животных; 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к своей будущей профессии; 

-воспитание сознательной дисциплины и норм поведения обучающихся 

при работе с животными; 
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-формирование необходимых коммуникативных качеств, связанных с 

особенностями профессии ветеринарный фельдшер; 

Развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   умений,   познавательного   

интереса, 

Задачи занятия: 

-организовать деятельность студентов по формированию 

профессиональных компетенций; 

-вызвать интерес   к занятию, придать ему частично - поисковый 

характер, что 

отвечает личностным интересам и потребностям студентов; 

- освоить методику определения задней границы легких у животных; 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

Диагностика болезней включает в себя не только общее обследование  

животных, но и отдельных органов и систем: при этом используются 

следующие методы: клинические, инструментальные, лабораторные, и др.  

Общие клинические методы включают в себя осмотр, наблюдение, 

пальпацию, перкуссию, аускультацию.  

При исследовании органов дыхания обращают внимание на состояние 

носового зеркальца, истечения из ноздрей, цвет слизистой оболочки носа, 

форму грудной клетки и ее движения.  

В клинической практике обычно проводят осмотр, пальпацию и 

перкуссию грудной клетки. При осмотре обращают внимание на форму и 

движение. Пальпацией устанавливают болезненность, которая может появиться 

при плеврите. 

При исследовании легких применяют сравнительную и топографическую 

перкуссию. Топографическая перкуссия применяется для определения задних 

границ легких. Поле перкуссии легких у животных представляет собой  

треугольник, имеющий 3 границы – переднюю, верхнюю и заднюю.  

Передняя перкуторная граница соответствует линии анконеусов; у 
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крупного рогатого скота при отведенной назад грудной конечности можно 

обнаружить предлопаточное поле перкуссии, которое у худых животных 

находится в 1-3 – м межреберьях, распространяясь вверх от грудной кости 

впереди лопатки почти до середины высоты ее (при перкуссии здесь 

устанавливают ясный легочный звук).  

Верхняя перкуторная граница – это горизонтальная линия, 

расположенная параллельно оститстым отросткам грудных позвонков, отступя 

от них у крупных животных на ширину ладони (у тощих – на – 3-4 пальца), а у 

мелких – на 2 пальца. 

Задняя перкуторная граница определяется при перкуссии по трем 

горизонтальным линиям, проведенным через маклок, седалищный бугор и 

плечевой сустав. Перкутируют грудную клетку по каждой из указанных линий, 

начиная с середины грудной клетки, в каудальном направлении до 

обнаружения перехода ясного легочного звука в притупленный, тупой или 

тимпанический звук. 

Топографическую перкуссию проводят по межреберным промежуткам, 

начиная спереди и продолжая до улавливания характерного легочного звука и 

перехода его в притупленный, тупой или тимпанический. 

Увеличение поля перкуссии легких отмечают при эмфиземе легких, а 

уменьшение при тимпании рубца, метеоризме кишечника. 

Вопросы:  

1. Каким методом можно определить топографию легких у животных? 

2. Что служит  ориентирами для определения передней перкуторной 

границы легких? 

3. Что служит  ориентирами для определения верхней и задней  

перкуторной границы легких? 

 Показательная демонстрация преподавателя. 

Преподаватель демонстрирует методику определения задней границы 

легких на муляжах или живом животном на ферме (крупный рогатый скот) и 

комментирует свои действия. 
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Студенты получают микроплакаты «Положение задней перкуторной 

границы легких у животных» и фотографии (приложение 1 и 2) и следят за 

действиями  преподавателя.  

Методы и формы обучения: словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная. 

Этап 2. Имитация 

Студенты демонстрируют методику определения задней границы легких 

на муляжах или животных (определяют линии и точки перкуссии границ 

легких), для определения правильности определения границ используют  

фонендоскопы и инструменты для перкуссии.  Для работы используются 

микроплакаты, фотографии, консультации преподавателя и других студентов. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, индивидуальный и фронтальный метод. 

Этап 3. Моделирование 

Студенты определяют границы легких у животных, контролируют 

правильность определения с помощью фонендоскопа и инструментов для 

перкуссии. По ходу работы задают вопросы преподавателю и друг другу. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Методика определения задней границы легких у крупного рогатого 

скота. 

Проводим мелом по коже животного 3 линии: по уровню маклока, 

седалищного бугра и плечевого сустава. На этих линиях отмечаем точки:  у крс 

линия седалищного бугра совпадает с линией маклока, точка в 11 с лева и в 10 

справа межреберье, на уровне ЛПС точка в области 8-го межреберья. затем 

плавной линией соединяем все точки - это предпологаемая граница легких.  

Для правильности определения границ, мы контролируем расположение 

легких с помощью фонендоскопа и инструментов для перкуссии. При 
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аускультации в легких будет слышен характерный шипяще – булькающий  

звук, а при перкуссии изменение тона звука в области легких. 

Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в 

самооценку знаний, умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю освоенные ПК, получает 

оценку, обменивается опытом с другими студентами, задает вопросы 

преподавателю. Студенты, выполнившие задание на отлично допускаются к 

контролю других студентов группы. 

Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, 

подведение итогов. 

Приложение 1 

Перкуссия грудной клетки 

Поле перкуссии легких у животных представляет собой  треугольник, 

имеющий 3 границы – переднюю, верхнюю и заднюю.  

Передняя перкуторная граница соответствует линии анконеусов; у 

крупного рогатого скота при отведенной назад грудной конечности можно 

обнаружить предлопаточное поле перкуссии, которое у худых животных 

находится в 1-3 –м межреберьях, распространяясь вверх от грудной кости 

впереди лопатки почти до середины высоты ее (при перкуссии здесь 

устанавливают ясный легочный звук).  

Верхняя перкуторная граница – это горизонтальная линия, 

расположенная параллельно оститстым отросткам грудных позвонков, отступя 

от них у крупных животных на ширину ладони (у тощих – на – 3-4 пальца), а у 

мелких – на 2 пальца. 

Задняя перкуторная граница определяется при перкуссии по трем 

горизонтальным линиям, проведенным через маклок, седалищный бугор и 

плечевой сустав. Перкутируют грудную клетку по каждой из указанных линий, 

начиная с середины грудной клетки, в каудальном направлении до 

обнаружения перехода ясного легочного звука в притупленный, тупой или 

тимпанический звук. 
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Положение задней перкуторной границы легких у животных. 

Животные  Последний межреберный промежуток, в котором перкутируется 

легкое по линии 

маклока седалищного бугра плечевого сустава 

Крупный рогатый 

скот, овцы и козы 

 

Лошади  

Верблюды  

 

Северные олени 

Свиньи  

Собаки  

Слева – 11-й,  

справа- 10-й 

 

16-й 

по линии крестцового 

бугра – 11-й 

13-й 

11-й 

11-й 

Линия седалищного 

бугра совпадает с 

линией маклока 

14-й 

по линии маклока – 9-й 

 

12-й 

9-й 

10-й 

 

8-й 

 

10-й 

7-й 

 

6-й 

7-й 

8-й 

 

Приложение 2 

 

Определение трех горизонтальных линий по уровню маклока, 

седалищного бугра и плечевого сустава. 
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Определение точек пересечения линий маклока, точка в 11 с лева и в 10 

справа межреберье, на уровне ЛПС точка в области 8-го межреберья. затем 

плавной линией соединяем все точки - это предпологаемая граница легких.  
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Перкутируют грудную клетку по каждой из указанных линий, начиная с 

середины грудной клетки, в каудальном направлении до обнаружения перехода 

ясного легочного звука в притупленный, тупой или тимпанический звук. 

 

Проводим аускультацию легких с помощью фонендоскопа 

Список источников:  

1. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей 

редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и 

Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 544 с., ил. 

+ вклейка, 4 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература);  

2.  Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая 

диагностика с рентгенологией. - М.: КолоСс, 2009. - 509 с.;  

3. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей 

редакцией Стекольникова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая 

техника в ветеринарной медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: 

Издательство «Лань», 2009. - 288 с.;  

Интернет – источники: 

vetconsalding.ru/…vnutrennie-nezaraznie-bolezni-s… 

www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... 

http://www.mgavm.ru/
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...
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Методические рекомендации мастер-класса 

по  теме «Патологоанатомический метод диагностики заболеваний. 

Методика взятия патологического материала для лабораторного 

исследования» 

Специальность:  111801 «Ветеринария» 

Кустова В.И. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Тема занятия: Патологоанатомический метод диагностики заболеваний. 

Методика взятия патологического материала для лабораторного исследования. 

Формируемые ОК:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителем, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

Формируемые ПК: 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно – диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария; 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

современны методы  клинической  и лабораторной диагностики болезней 

животных:  

-методы лабораторного исследования патологического материала; 

-правила взятия и консервирования материала, для отправки его в 

лабораторию; 

 уметь: 

устанавливать функциональные и морфологические измерения в органах 

и системах  органов сельскохозяйственных животных: 

- проводить вскрытие трупов с диагностической целью;  

-взятие материала для его исследования; 

иметь практический опыт: 
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ведения ветеринарной документации; 

Методы обучения: словесные, наглядные, частично-поисковые; 

 Форма проведения: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Цели занятия: 

Образовательные: 

-способствовать формированию у обучающихся профессиональных 

умений    по патологоанатомической диагностике заболеваний животных; 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к своей будущей профессии; 

-воспитание сознательной дисциплины и норм поведения обучающихся 

при работе с трупным материалом; 

-формирование необходимых коммуникативных качеств, связанных с 

особенностями профессии ветеринарный фельдшер; 

Развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   умений,   познавательного   

интереса, 

Задачи занятия: 

-организовать деятельность студентов по формированию 

профессиональных компетенций; 

-вызвать интерес   к занятию, придать ему частично - поисковый 

характер, что 

отвечает личностным интересам и потребностям студентов; 

- освоить методику взятия патологического материала, его упаковку и 

составление сопроводительного документа; 

Материально техническое обеспечение занятия: компьютер, 

мультимедийный проектор, инструкционные карты, спецодежда(халаты, 

нарукавники, фартуки, перчатки, маски), трупный материал, анатомический 

набор, материал для упаковки патматериала, учебники. 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 
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Благодаря правильному и своевременному диагнозу удается обеспечить 

эффективность оздоровительных мероприятий, т. е. быстро купировать 

возникший эпизоотический очаг и предупредить дальнейшее распространение 

болезни. Для постановки диагноза используют несколько методов: 

эпизоотологический, клинический, патоморфологический и другие. 

Эпизоотологический метод представляет собой систему изучения 

проявлений эпизоотического процесса. Для характеристики последнего 

необходимо собрать точную информацию о восприимчивых видах, источнике и 

резервуаре возбудителя болезни, механизме его передачи, воротах инфекции, 

интенсивности проявления эпизоотического процесса, сезонности, 

предрасполагающих факторах, заболеваемости, смертности, летальности.  

Клинический метод. Клиническое исследование рекомендуют начинать с 

измерения температуры тела животного. Далее осматривают животное в 

нефиксированном состоянии: обращают внимание на положение тела реакцию 

на различные раздражители, прием корма и воды, характер фекалий, 

особенности дефекации и мочеиспускания. Затем приступают к исследованию 

отдельных систем и органов по схеме, общепринятой в клинической 

диагностике болезней. 

Патоморфологический метод включает в себя патологоанатомический и 

гистологический методы исследований. Патологоанатомический метод считают 

важным, но не всегда окончательным методом диагностики. Например, если 

при вскрытии трупа животного (птицы) отмечают характерные изменения — 

туберкулы, то сразу же диагностируют туберкулез, при обнаружении в 

селезенке свиньи краевых геморрагических инфарктов — чуму, кровоизлияний 

на границе мышечного и железистого желудка у кур — болезнь Ньюкасла и т. 

д. 

Порядок патологоанатомического исследования: оценивают состояние 

трупа, кожи и слизистых оболочек, затем исследуют лимфатическую систему, 

серозные покровы, мышцы и суставы, органы дыхания, сердце и кровеносные 

сосуды, печень, селезенку, почки, глотку, пищевод, желудок, тонкий кишечник, 
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толстый кишечник, мочевой пузырь, органы воспроизводства, головной и 

спинной мозг. 

Однако во многих случаях наряду с патологоанатомическим применяют и 

метод лабораторных исследований (гистологических, бактериологических, 

химических и бактериоскопических). Для данного вида исследования 

необходимо правильно взять патматериал. 

Это ценный метод диагностики инфекционных болезней. Для 

бактериологического исследования от больных или павших животных 

необходимо правильно взять патологический материал и грамотно оформить 

сопроводительный документ. Поступивший биоматериал обрабатывают в 

зависимости от предполагаемой болезни, делают мазки-отпечатки, красят их 

соответствующими методами, выделяют чистую культуру посевом на 

питательные (элективные) среды, заражают чувствительных лабораторных 

животных биоматериалом или выделенной чистой культурой. 

Для бактериоскопического исследования делают мазки крови или 

отпечатки паренхиматозных органов на нескольких хорошо обезжиренных и 

стерильных предметных стеклах. 

 На каждом предметном стекле делают возможно больше отпечатков 

паренхиматозных органов для того, чтобы после окраски провести 

микроскопическое исследование наиболее удачных препаратов. 

Для химического исследования берут содержимое желудка (не менее 0,5 

кг от крупных животных) и кишок с куском стенки желудка или кишечника. 

Иногда посылают отдельный участок кишки вместе с содержимым. Мочу и 

содержимое желчного пузыря собирают в отдельную посуду. 

Для гистологического исследования берут кусочки органов измененных и 

без видимых изменений. При наличии очаговых поражений следует вырезать 

вместе с измененным участком и нормальную часть органа. Иногда из одного 

органа приходится брать несколько проб. Кусочки вырезают произвольной 

ширины и длины, но для быстрого и равномерного пропитывания 

фиксирующей жидкостью толщина их не должна превышать 0,5—1 см. 
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На основании обнаружения патогенных микроорганизмов в поступившем 

материале устанавливают этиологический диагноз. 

Вопросы: 

1. Какие методы используются для постановки диагноза? 

2. Для каких лабораторных исследований берется патологический 

материал? 

3. Какой патологический материал берется для гистологических, 

бактериологических, химических и бактериоскопических исследований? 

Показательная демонстрация преподавателя. 

Преподаватель демонстрирует методику взятия патологического 

материала для лабораторного исследования и комментирует свои действия. 

Студенты получают памятки по взятию патологического материала для 

разного вида исследования  и следят за действиями  преподавателя.  

Методы и формы обучения: словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная. 

Этап 2. Имитация 

Студенты рассказывают преподавателю, что будут делать на том или 

ином этапе работы, какими инструментами пользоваться, демонстрируют 

методику взятия патологического материала для лабораторного исследования.  

Для работы используются микроплакаты, памятки и  консультации 

преподавателя и других студентов. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, индивидуальный и фронтальный метод. 

Этап 3. Моделирование 

Студенты демонстрируют методику взятия патологического материала 

для лабораторного исследования и комментируют свои действия По ходу 

работы задают вопросы преподавателю и друг другу. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 
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Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в 

самооценку знаний, умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю освоенные ПК, получает 

оценку, обменивается опытом с другими студентами, задает вопросы 

преподавателю. Студенты, выполнившие задание на отлично допускаются к 

контролю других студентов группы. 

Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, 

подведение итогов. 

Приложение 1 

Памятки по взятию патологического материала для лабораторного 

исследования 

Взятие патологического материала для бактериоскопического 

исследования 

Для бактериоскопического исследования делают мазки крови или 

отпечатки паренхиматозных органов на нескольких хорошо обезжиренных и 

стерильных предметных стеклах. 

 На каждом предметном стекле делают возможно больше отпечатков 

паренхиматозных органов для того, чтобы после окраски провести 

микроскопическое исследование наиболее удачных препаратов. 

Мазки-отпечатки из органов. Участок органа, откуда предполагается 

сделать отпечатки, прижигают шпателем или обжигают на пламени. 

Стерильными ножницами вырезают небольшой кусочек исследуемого органа и, 

захватив его пинцетом, прижимают поверхностью разреза к предметному 

стеклу, делая таким образом несколько отпечатков. 

Для диагностических целей из каждого органа следует изготовить не 

менее 5 мазков-отпечатков. Каждый мазок с обратной стороны стекла обводят 

специальным карандашом по стеклу и надписывают, указывая при этом номер 

или кличку животного и дату изготовления мазка. 

Высушивание мазков. Приготовленные тем или иным способом мазки 

высушивают на воздухе. Для ускорения сушки можно осторожно подогреть на 
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пламени горелки. 

Фиксация мазков. После высушивания мазки фиксируют физическим 

или химическим способами. 

Физическая фиксация мазка заключается в проведении его над пламенем 

горелки. Продолжительность фиксации зависит от толщины стекла и толщины 

самого мазка, а также от температуры пламени. Обычно достаточно 3—4-

кратного проведения мазка над пламенем. Нельзя допускать перегрева стекла. 

Для контроля мазок после проведения через пламя можно приложить к тыльной 

стороне ладони. Умеренно нагретое стекло не должно вызывать чувства 

жжения. Недостаточная фиксация также недопустима — микробы не 

обезвреживаются и плохо прикрепляются к стеклу. Физическую фиксацию 

применяют для мазков, предназначенных к окраске по Граму (чаще всего 

мазков из культур микробов). 

Химические способы фиксации мазков: спирт-ректификат в течение 15—

20 мин, смесь спирта с эфиром (поровну) в течение 10—15 мин, метиловый 

спирт — 5 мин, хлороформ — несколько секунд. Химическую фиксацию 

применяют при изготовлении мазков-отпечатков из органов. 

 

Взятие патологического материала для бактериологического  

исследования 

Для бактериологического исследования рекомендуется брать материал не 

позднее 24 ч после смерти во избежание его загрязнения гнилостной 

микрофлорой.  

Жидкий материал следует взять до начала извлечения органов из трупа. 

После прижигания места взятия нагретым шпателем содержимое сердца, 

желчного пузыря, жидкие части селезенки, печени, почек, лимфоузлов 

насасывают в стерильную пастеровскую пипетку, которую запаивают с обоих 

концов и для пересылки вкладывают в пробирку с ватой. Жидкость из органов 

берут стерильным шприцем в стерильную пробирку. 
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Для бактериологического исследования при подозрении на рожу свиней 

посылают селезенку, трубчатую кость, почки; на сальмонеллез — селезенку, 

печень с желчным пузырем, брыжеечные лимфоузлы; на паратуберкулез — 

пораженный участок кишечника с брыжеечными лимфоузлами; на болезнь 

Ауески — селезенку, головной мозг, легкие; на лептоспироз — печень, почки, 

кровь, мочу; на бруцеллез — абортированный плод, содержимое его желудка, 

плодовые оболочки. 

Кусочки органов пересылают в стерильной посуде без фиксации или же 

заливают 30—50 %-ным раствором стерильного глицерина. 

Если необходимо отправить для лабораторного исследования более 

крупные части тела, трупы плодов или маленьких животных, их обертывают 

ватой или марлей, пропитанной дезинфицирующей жидкостью, и завертывают 

в водонепроницаемую ткань или пленку. Укладывают все это в плотно сбитый 

ящик, между ящиком и материалом насыпают опилки или прокладывают 

бумагу. Упаковывают ящик и пересылают с нарочным. 

Взятие патологического материала для химического исследования 

Для химического исследования берут содержимое желудка (не менее 0,5 

кг от крупных животных) и кишок с куском стенки желудка или кишечника. 

Иногда посылают отдельный участок кишки вместе с содержимым. Мочу и 

содержимое желчного пузыря собирают в отдельную посуду. 

Материал помещают в химически чистую посуду и отправляют в 

неконсервированном виде или же заливают 95 %-ным спирт-ректификатом. В 

этом случае в лабораторию отправляют 100 мл спирта для исключения вредных 

примесей. Банки с материалом тщательно закрывают, снабжают этикеткой или 

номером.  

Материал отправляют с нарочным или по почте с разрешения начальника 

почтового отделения.  

Взятие патологического материала для гистологического 

исследования 
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Для гистологического исследования берут кусочки органов измененных и 

без видимых изменений. При наличии очаговых поражений следует вырезать 

вместе с измененным участком и нормальную часть органа. Иногда из одного 

органа приходится брать несколько проб. Кусочки вырезают произвольной 

ширины и длины, но для быстрого и равномерного пропитывания 

фиксирующей жидкостью толщина их не должна превышать 0,5—1 см. 

Наиболее употребительной фиксирующей жидкостью служит 10%-ный 

водный раствор продажного формалина (90 мл водопроводной воды + 10 мл 

формалина). Количество жидкости должно в 5—10 раз превышать общий 

объем фиксируемого материала. При помутнении или кровянистом 

окрашивании жидкости ее меняют через каждые сутки. Показателем окончания 

фиксации является исчезновение кроваво-красной окраски кусочков в 

центральных их частях. 
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Методические рекомендации мастер-класса 

по   теме  «Взятие крови на исследование» 

Специальность: 111801 «Ветеринария» 

Нагибина С.А. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Тема. Диагностика скрытых маститов. 

Формируемые ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Формируемые ПК: 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием аппаратуры и инструментария. 

Цели занятия: 

Образовательные: 

-способствовать формированию у обучающихся профессиональных 

умений    по забору крови у  животных; 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к своей будущей профессии; 

-воспитание сознательной дисциплины и норм поведения обучающихся 

при работе с животными; 

-формирование необходимых коммуникативных качеств, связанных с 

особенностями профессии ветеринарный фельдшер; 

Развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   умений,   познавательного   

интереса, 

Задачи занятия: 
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-организовать деятельность студентов по формированию 

профессиональных компетенций; 

-вызвать интерес   к занятию, придать ему частично - поисковый 

характер, что 

отвечает личностным интересам и потребностям студентов; 

- познакомить  студентов с техникой взятия крови  у животных для 

исследования 

- научить студентов технике взятии крови  у животных для исследования 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

В своей практической деятельности ветеринарным специалистам при 

выполнение плана противоэпизоотических мероприятий, а также при 

исключении тех или иных инфекционных заболеваний приходится проводит 

взятие проб крови от животных. При этом у лошадей, крупного рогатого скота, 

верблюдов, оленей, овец и коз кровь берут из яремной вены в верхней трети 

шеи. Иглы для взятия крови обязательно стерилизуются кипячением. Кровь 

берется от каждого животного отдельной иглой. Утром на тощак. 

Методика взятия крови у КРС: 

Кровь берут из v.jugularis (яремная вена); 

Место, где предполагается произвести прокол, дезинфицируют спиртом 

или 5% раствором йода; 

Для взятия крови животное фиксируют – привязывают голову животного; 

Большим пальцем нажимают на вену в нижней трети шеи. Задержка 

оттока крови вызывает набухание вены в виде толстого шнура; 

Кровопускательную иглу вводят под углом 45о, острым углом по 

направлению к голове, продвигая в полость сосуда приблизительно на 1 см, 

против тока крови. После взятия крови обрабатывают это место настойкой йода  

Кровь в пробирку набирают по стенке. Чтобы избежать  гемолиза, и 

вспенивания крови. 

Анализ крови животного, поможет определить наличие патологии или же 

возможность того, что она в дальнейшем может развиться. А следовательно 
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можно определить пути профилактики заболевания или же его лечения. 

Вопросы: 

1. Когда производят  забор  крови  для исследования? 

2. Что используют для консервирования крови? 

3. Откуда производят забор крови? 

Показательная демонстрация преподавателя. 

Преподаватель демонстрирует методику взятия крови для 

серологического исследования на муляжах или живом животном на ферме 

(крупный рогатый скот) и комментирует свои действия. 

Студенты получают микроплакаты «Взятия крови у животных», 

фотографии (приложение 3 ) и следят за действиями  преподавателя.  

Студенты  следят за действиями  преподавателя.  

Методы и формы обучения: информационно-побуждающие, словесный, 

проблемные, практический, фронтальная, индивидуальная. 

Этап 2. Имитация 

Студенты демонстрируют методику взятия крови для исследования  на 

муляжах животных, для забора крови  используют иглы, пробирки, ватные 

тампоны пропитанные раствором 70% спиртом, жгут, инструменты для 

фиксации, веревки.  Для работы используются микроплакаты, фотографии, 

консультации преподавателя и других студентов. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Этап 3. Моделирование 

Студенты проводят забор крови у животных. По ходу работы задают 

вопросы преподавателю и друг другу. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 
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Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в 

самооценку знаний, умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю освоенные ПК, получает 

оценку, обменивается опытом с другими студентами, задает вопросы 

преподавателю. Студенты, выполнившие задание на отлично допускаются к 

контролю других студентов группы. 

Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, 

подведение итогов. 

Приложение 1 

Методика взятия крови для исследования  у животных 

10. Шерсть на месте взятия крови тщательно выстригается, кожа 

дезинфицируется 70% спиртом. 

2. При взятии крови специалист должен следить, чтобы кровь стекала по 

стенке пробирки струей, а не каплями. Кровь, взятая каплями и вспененная, 

скорее гемолизируется и часто дает неправильные результаты показаний при 

исследовании. Во время взятия крови ветспециалист должен следить, чтобы 

кровь не попадала в кормушку и на землю. Для этого ветспециалист при взятие 

крови из вены должен пользоваться тазиком с дезинфицирующей жидкостью, 

куда спускают первую порцию крови. 

У свиней кровь берется из уха (иглой или шприцем) или из кончика 

хвоста. Хвост перед взятие крови обмывают водой с мылом и дезинфицируют 

70% спиртом, затем кончик отрезают ножницами. После взятия крови кончик 

хвоста обрабатывают йодом, перевязывают или прижигают. 

У птиц кровь берут из вены крыла или гребешка. Брать кровь надо по 

возможности утром, до кормления животного. 

10. Объем: Для серологического исследования от крупных животных 

кровь берут в количестве 7−10мл, а от мелких животных в объеме 2−4мл. 

10. Взятую кровь выдерживают около часа при температуре 30−35 

градусов для свертывания, а затем выносят в прохладное помещение для 

отстаивания. 
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10. Сроки доставки: сыворотка крови должна быть доставлена в 

ветлабораторию, в течение первых суток. И в исключительных случаях не 

позднее третьего дня после ее взятия!!! 

10. При пересылке сыворотки на большое расстояние, особенно летом 

ее необходимо консервировать 5%-ным раствором карболовой кислоты на 

физиологическом растворе из расчета на каждые 9мл сыворотки 1мл раствора 

карболовой кислоты или 1−2капли раствора на 1мл сыворотки. 

Сыворотку можно консервировать также высушиванием. Для 

высушивания сыворотку наносят на фильтровальную бумагу размером 5*5см в 

количестве 0,4мл и выдерживают в комнате при рассеянном свете до полного 

высыхания. После этого на каждой бумаге с высушенной сывороткой делают 

соответствующие записи карандашом и завертывают в пергаментную бумагу 

(каждую пробу отдельно), а затем упаковывают в конверт и в таком виде 

отсылают в лабораторию. 

7. Для серологического исследования в лабораторию особенно от вблизи 

расположенных хозяйств можно отправлять и цельную кровь, не отделяя 

сыворотку, но при условии, что в пути ее не будут встряхивать и она не 

подвергнется гемолизу. 

8. Маркировка: на каждой пробе сыворотки крови или крови указывают 

ее порядковый номер, инвентарный номер животного (кличку животного, 

фамилию владельца животного). 

9. Оформление: к сопроводительному письму на пробы крови, 

направляемые в плановом порядке для серологического или гематологического 

исследования, прилагается опись проб в 2-х экземплярах. (приложение 2) 

10. Упаковка и транспортировка: Пробирки с кровью или сывороткой 

плотно закрывают стерильными пробками и устанавливают для пересылки в 

строго вертикальном положении (на лицевой стороне посылки вверху должна 

быть надпись «осторожно-стекло!» и «Верх»). Зимой кровь и сыворотку 

упаковывают и пересылают так, чтобы они не замерзали. 
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Приложение 2 

Форма сопроводительного документа к пробам крови 

 

Отметка лаборатории  

Дата поступления материала_____________________  

Доставлено проб_______________________________  

Забраковано __________________________________  

 

В _________________________________________ ветеринарную лабораторию  

Адрес: _________________________________________________________  

При этом направляется _______ проб крови (сыворотки) от ______________  

                                                                                                                                                                                 (вид  животных)  

________________________________________________________________, 

принадлежащих______________________________________________________  

                                                                      (наименование хозяйства) 

___________________________________________________________________  

                                                                     (населенного пункта, района) 

Для _________________________ исследования на __________________  

                    (вид исследования)                                                                                                    (какое заболевание)  

Хозяйство, бригада, отара, гурт, табун ________________________________ 

____________________________________________________________________  

                                                                 (благополучное, неблагополучное, 

__________________________________________________________________  

                                                        вакцинировано, указать вакцину, дату вакцинации)  

Исследование проводится – первично, повторно (нужное подчеркнуть)  

Дата и результат предыдущего исследования: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Дата взятия крови 
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_________________________________________________________  

Список животных, от которых взята кровь для исследования: 

№ 

п/п 

наименование 

хозяйства, 

фермы, 

отделения, 

фамилия 

владельца 

животного п
о
л
 

в
о
зр

ас
т,

 м
ас

ть
 

и
н

в
ен

та
р
н

ы
й

 

н
о
м

ер
, 
к
л
и

ч
к
а 

результат исследования 

Р А РСК РМАЛ 

полож., 

сомн., 

отриц. 

Титр 

полож., 

сомн., 

отриц. 

Серотип титр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Примечание: 

К бесплатным относятся исследования на особо опасные болезни 

животных, птиц, рыб: сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), 

бешенство, туберкулёз, бруцеллёз (планово-профилактические исследования), 

трихинеллёз, лептоспироз всех видов животных; африканская и классическая 

чума, болезнь Тешена свиней; сап лошадей; грипп, пситтакоз (орнитоз) и 

болезнь Ньюкасла птиц; вирусная геморрагическая болезнь кроликов; 

геморрагическая септицемия  карпов и фурункулез лососевых. 

В случае, если вышеуказанные исследования связаны с племпродажей 

(племпокупкой), соревнованиями, экспортом и другими коммерческими 

целями, они проводятся на возмездной основе.  

 

 

 

Приложение 3 

Микроплакаты : «Взятие крови у крупно рогатого скота», «Взятие крови 

у свиней» 

Приложение 4 

Презентация  «Взятие крови» 

Список источников: 

1 Практикум по внутренним болезням животных / Под общей 

редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и 

Ветврач (фельдшер),  

направивший пробы 

Ветврач,  

проводивший исследование 

__________________________ ____________________________ 

 



137 
 

Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2010.  

2 Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая 

диагностика с рентгенологией. - М.: КолоС, 2011. -.;  

3 Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей 

редакцией Стекольникова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая 

техника в ветеринарной медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. -  

интернет - источники 

http://www.allvet.ru/ 

http://veterenariya.ts9.ru/  

http://veterinarua.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.allvet.ru/
http://veterenariya.ts9.ru/
http://veterinarua.ru/
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Методические рекомендации мастер-класса 

по теме «Ректальное исследование» 

Специальность:  111801 «Ветеринария» 

Нагибина С.А. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Тема. Ректальное исследование. 

Формируемые ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Формируемые ПК: 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием аппаратуры и инструментария. 

Цели занятия: 

Образовательные: 

-способствовать формированию у обучающихся профессиональных 

умений    при  ректальном исследовании у  животных; 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к своей будущей профессии; 

-воспитание сознательной дисциплины и норм поведения обучающихся 

при работе с животными; 

-формирование необходимых коммуникативных качеств, связанных с 

особенностями профессии ветеринарный фельдшер; 

Развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   умений,   познавательного   

интереса, 

Задачи занятия: 
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-организовать деятельность студентов по формированию 

профессиональных компетенций; 

-вызвать интерес   к занятию, придать ему частично - поисковый 

характер, что 

отвечает личностным интересам и потребностям студентов; 

- познакомить  студентов с техникой ректального исследования  у 

животных  

- научить студентов технике ректального исследования у животных  

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

Всестороннее и целенаправленное исследование животных позволяет 

точно и в короткий срок разобраться в причинах бесплодия коров и телок, 

своевременно поставить диагноз, назначить правильное лечение и устранить 

причины, вызвавшие заболевание. 

Состояние половых органов у коров и телок определяют путем 

наружного, ректального и вагинального исследований. 

При наружном исследовании выявляют признаки патологии в наружных 

половых органах, пальпируют и осматривают круп, поверхность бедер, корень 

хвоста. 

Ректальное исследование коров и телок позволяет определить состояние 

матки и яичников и является очень важным диагностическим приемом для 

установления причин нарушения воспроизводительной функции животных. 

У здоровых небеременных коров матка и яичники находятся в тазовой 

полости, оба рога почти одинаковой величины с ясно выраженной межроговой 

бороздкой. У многорожавших коров матка может быть несколько опущена в 

брюшную полость, а один из рогов незначительно увеличен. При пальпации 

матка заметно сокращается, уменьшается в размере, ее можно захватить рукой. 

Яичники подвижны, безболезненны, плотноэластической консистенции, в них 

можно определить фолликулы разной величины и желтые тела. Яйцеводы 

обычно не пальпируются. У телок матка и яичники меньшей величины, но 

хорошо пальпируются при ректальном исследовании. У стельных и бесплодных 
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коров изменяется форма и величина матки, а также консистенция. В яичниках 

пальпируются желтые тела, кисты, иногда эти образования отсутствуют. 

Диагностика болезней и функциональных нарушений яичников 

ректальным способом представляет некоторые затруднения, которые 

выражаются в трудоемкости выполнения пальпации яичников, не четко 

выраженных морфологических изменениях в зависимости от условий 

кормления, содержания и использования животных, недостаточности 

методического материала для ветеринарных специалистов. 

Вопросы: 

1. Что такое ректальное исследование? 

2. Для чего проводят ректальное исследование? 

3. Как нужно готовить руки при проведении ректального 

исследования? 

Показательная демонстрация преподавателя. 

Преподаватель демонстрирует методику проведения ректального 

исследования на муляжах или живом животном на ферме (крупный рогатый 

скот) и комментирует свои действия. 

Студенты внимательно  следят за действиями  преподавателя, задают 

вопросы. 

Методы и формы обучения: информационно-побуждающие, словесный, 

проблемные, практический, фронтальная, индивидуальная. 

Этап 2. Имитация 

Студенты демонстрируют методику ректального исследования на 

муляжах (обрабатывают руки, имитируют введение руки в прямую кишку), 

Материально-техническое оснащение: муляжи, халаты, инструменты для 

фиксации, веревки, кружка Эсмарха, резиновые перчатки, мыло, ихтиоловая 

мазь, вазелин. 

  Для работы используются микроплакаты, фотографии, консультации 

преподавателя и других студентов. 
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Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, индивидуальный и фронтальный метод. 

Этап 3. Моделирование 

Студенты проводят ректальное исследование. Контролируют 

правильность проведения.  По ходу работы задают вопросы преподавателю и 

друг другу. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в 

самооценку знаний, умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю освоенные ПК, получает 

оценку, обменивается опытом с другими студентами, задает вопросы 

преподавателю. Студенты, выполнившие задание на отлично допускаются к 

контролю других студентов группы. 

Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, 

подведение итогов. 

Список источников:  

4 Практикум по внутренним болезням животных / Под общей 

редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и 

Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2010.  

5 Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая 

диагностика с рентгенологией. - М.: КолоС, 2011. -.;  

6 Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей 

редакцией Стекольникова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая 

техника в ветеринарной медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. -  

интернет - источники 

http://veterenariya.ts9.ru/  

http://veterinarua.ru/ 

http://veterenariya.ts9.ru/
http://veterinarua.ru/
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http://www.studfiles.ru/ 

Приложение 1 

Методика выполнения ректального исследования 

Ректальное исследование у КРС проводят с целью уточнения 

локализации и характера патологического процесса. С помощью ректального 

исследования определяют величину, форму, положение и чувствительность 

органов брюшной полости и тазовой, степень наполнения кишечника, свойства 

содержимого рубца и кишечника. 

Перед исследованием животное надёжно фиксируют, хвост и кожу вокруг 

ануса обмывают тёплой водой с мылом, затем подготавливают руки, коротко 

обстригают ногти. Правую руку, обнажив до плечевого сустава моют тёплой 

водой с мылом, смазывают вазелином или вазелиновым маслом или надевают 

на неё специальную резиновую или полиэтиленовую перчатку. 

Руку вводят плавно и осторожно. При этом пальцы руки складывают 

вместе в форме конуса и вращательными движениями вводят их в прямую 

кишку. При натуживании и жилении животного насильственно руку вводить не 

следует, а необходимо выждать время, когда животное успокоится. 

Ректальное исследование в большинстве случаев выполняют в два 

приёма. Вначале проводят неглубокое исследование, при котором определяют 

степень напряжения сфинктеров ануса и наполнения калом ампулообразного 

расширения прямой кишки, состояние её слизистой оболочки (сухость, 

температура, целостность костей таза), после чего захватывают рукой и 

извлекают наружу часть каловых масс и определяют их свойства. Затем 

приступают к глубокому исследованию, предварительно освободив прямую 

кишку от каловых масс. Но можно исследование проводить в один приём. 

При глубоком исследовании в левой половине брюшной полости легко 

обнаруживается рубец, дорсальный мешок которого заполнен газами, а 

нижележащая часть рубца—пищевыми массами тестообразной консистенции. 

Если руку переместить в правую половину брюшной полости, то в верхней 

http://www.studfiles.ru/
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части её прощупываются толстые кишки в виде диска, а каудальнее и ниже—

тонкие. 

Под 3—5 поясничными позвонками пальпируется левая почка, под 

позвоночником—брюшная аорта. 

Среди многочисленных изменений, которые можно установить при 

ректальном исследовании кишечника, важное диагностическое значение 

имеют: обнаружение комков слизи в прямой кишке, что наблюдается при 

спутывании, ущемлении и инвагинации кишечника, сдавливании кишечника 

увеличенными лимфатическими узлами, гнойниками, уменьшение просвета 

кишечника за счёт утолщения, отёчности слизистой оболочки, а также 

инвагинации кишечника, обнаруживаемой в прямой брюшной полости в виде 

болезненной плотноэластической консистенции подвижного тяжа. Кроме того, 

важным диагностическим показателем является обнаружение таких изменений, 

как местный и общий метеоризм, застой каловых масс, спайки кишечных 

петель с соседними органами, наличие жидкости в брюшной полости, а также 

переполнение рубца, смещение сычуга кишечника и др. 

Ректальное исследование у лошади начинают с определения степени 

напряжения сфинктеров ануса, наполнения прямой кишки, свойств ее 

содержимого, состояния стенки кишечника и его слизистой оболочки. Затем 

пальпируют малую ободочную кишку, петли которой подвижны, в них 

прощупываются комки кала, расположенные на некотором расстоянии друг от 

друга. Верхнее и нижнее колена большой ободочной кишки пальпируют в 

левой подвздошной области, ниже горизонтальной линии, проходящую через 

лонную кость тазовый изгиб большой ободочной кишки определяют по 

дугообразной кривизне, нижнее ее колено –по кармашкам и продольным 

полосам (теням). При пальпации содержимое большой кишки у здоровых 

лошадей кажется на ощупь тестоватым. Желудкообразное расширение большой 

ободочной кишки пальпируют впереди и несколько левее слепой кишки. 

Слепую кишку исследуют в правой подвздошной области, её распознают 

по расположению задней тении, которая идёт сверху сзади наперёд, 
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содержимое прямой кишки имеет тестообразную консистенцию. Головка 

кишки обычно заполнена газами. Тонкие кишки лежат в виде многочисленных 

петель между слепой и большой оболочками и занимают верхнюю и среднюю 

трети левой половины брюшной полости, где они частично перемешиваются с 

петлями малой ободочной кишки. Тонкие кишки хорошо пальпируются лишь 

при увеличении их объема и повышения болевой реакции. У небольших 

лошадей путём ректального исследования представляется невозможность 

пальпировать желудок при его расширении проверить состояние брюшины, 

почек, передней брыжеечной артерии и др. 

При ректальном исследовании можно диагностировать различные формы 

«колик», заболеваний брюшины, новообразования, увеличения лимфатических 

узлов, аневризму передней брыжеечной артерии и др. 

При исследовании акта дефекации обращается внимание на количество 

актов дефекации, позу животного и болезненность. 

Приложение 2 

Микроплакаты: «Ректальное исследование коровы» 
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Определение стельности коровы ректальным методом: А - небеременная 

матка; Б - матка на втором месяце стельности; В - матка на четвертом месяце 

стельности; Г - матка на 7-8-м месяце стельности; 1 - прямая кишка; 2 - 

влагалище; 3 - тело матки; 4 - левая широкая маточная связка (перерезана); 5 - 

левый яичник; в - левый рог матки; 7 - мочевой пузырь; 8 - правый рог матки 

(плодовместилище); 9 – плаценты 

Приложение 3 

Презентация «Ректальное исследование» 
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Методические рекомендации мастер-класса 

по  теме «Исследование молока  на мастит» 

для студентов специальности 111801 «Ветеринария» 

Нагибина С.А. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Тема. Диагностика скрытых маститов. 

Формируемые ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Формируемые ПК: 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием аппаратуры и инструментария. 

Цели:  

1.  Овладеть компетенцией  техники  исследования молока на 

скрытый мастит 

2. Развивать  умение анализировать информацию и применять ее на 

практике 

3. Воспитывать интерес к значимости своей профессии 

Задачи : 

-организовать деятельность студентов по формированию 

профессиональных компетенций; 

-вызвать интерес   к занятию, придать ему частично - поисковый 

характер, что отвечает личностным интересам и потребностям студентов; 

- познакомить  студентов с техникой исследования молока на скрытый 

мастит 

- научить студентов исследовать молоко на скрытый мастит 
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Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

Одним из факторов, снижающих рентабельность ведения молочного 

животноводства, являются болезни молочной железы-маститы.  

А особенно  субклинического течения. По причине мастита -бракуют в 

среднем одну из трех коров. 

Скрытый мастит у коров сопровождается вяло протекающим 

воспалительным процессом, при котором клинические признаки мастита 

выражены очень слабо, а то вообще не проявляются. 

Диагностика клинических форм мастита является многосторонней. Для 

определения времени, характера и причины заболевания молочной железы 

необходимо собрать анамнез, провести клинический осмотр животного, его 

молочной железы и проверить качество молока. 

Главная цель анализа анамнестических данных--установить начало 

патологического процесса, проявление первых признаков заболевания и 

предполагаемую его причину. Для этого в ходе сведений определяют условия 

содержания и кормления способ их доения, выясняют, как часто 

регистрируются маститы в хозяйстве и акушерско-гинекологическую 

ситуацию, а также ту желудочно-кишечных заболеваний. 

После сбора и анализа анамнестических сведений приступают к 

клиническому исследованию, являющемуся основным методом определения 

статуса больного животного и диагностики маститов, протекающих в 

клинической форме. 

В нашей стране разработаны специальные диагностические пробы, 

позволяющие улавливать скрытую форму мастита и, следовательно, выявлять 

больных животных в ранней стадии заболевания. При этом, согласно 

требований Ветеринарного законодательства, все поголовье лактирующих 

коров один раз в месяц подвергают обязательному диагностическому 

исследованию с помощью препаратов димастин, мастидин.  

Реакция молока с димастином или мастидином основана на выявлении в 

нем повышенного количества соматических клеток и изменения рН. 
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Целесообразнее это мероприятие проводить во время контрольной дойки. Для 

исследования берется молоко, после доения наносится на молочно-

контрольные пластинки (МКП-1 и МКП-2). 

Молочно-контрольная пластинка (МКП-1) имеет четыре (по числу 

четвертей) полушаровые луночки с черно-белым окрашиванием и кольцевыми 

углублениями, соответствующими объему 1,0 и 2,5 мл молока. Контрастное 

дно луночек облегчает выявление в молоке белых хлопьев на черном или 

примеси крови -- на белом фоне. Между одной парой луночек сделано 

отверстие для правильного определения четвертей при проведении 

исследования. При; взятии проб молока из вымени молочно-контрольную 

пластинку держат отверстием по направлению к голове животного, что 

позволяет легко определить, из какой четверти взято молоко. 

Проба с димастином. 

Для исследования готовят 5% раствор димастина на дистиллированной 

или прокипяченной теплой воде. В каждое углубление пластинки из 

соответствующей четверти вымени надаивают по 1 мл молока и добавляют 1 

мл димастина из бутылки с пипеткой-автоматом. Смесь молока с реактивом 

перемешивают палочкой в каждой лунке в течение 10-15 секунд. 

Учет реакции по вязкости желе: 

- отрицательная реакция -- однородная жидкость (-); 

- сомнительная реакция - следы образования желе(±); 

-положительная реакция -- ясно видимый сгусток (от слабого до 

плотного), который можно выбросить из луночки палочкой (+). 

Вопросы: 

Что такое скрытый мастит? 

Какие реактивы используют для определения молока на скрытый мастит? 

Как меняется молоко при положительной реакции на мастит? 

Показательная демонстрация преподавателя. 

Преподаватель демонстрирует методику исследования молока на 

скрытый мастит на муляжах или живом животном на ферме (крупный рогатый 
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скот) и комментирует свои действия. 

Студенты  следят за действиями  преподавателя.  

Методы и формы обучения: информационно-побуждающие, словесный, 

проблемные, практический, фронтальная, индивидуальная. 

Этап 2. Имитация 

Студенты демонстрируют методику исследования молока на скрытый 

мастит на муляжах (сдаивают струйки молока, добавляют реактив в лунки 

МКП), 

Материально-техническое оснащение: животные, халаты, молочно- 

контрольная пластинка,2% раствор  мастидина, стеклянные палочки, 

стеклянные пробирки с пипеткой – дозатором жидкости. 

  Для работы используются микроплакаты, фотографии, консультации 

преподавателя и других студентов. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, индивидуальный и фронтальный метод. 

Этап 3. Моделирование 

Студенты исследуют молоко у животных, контролируют правильность 

определения с молочно-контрольной пластинки, стеклянной полочки и 5% 

раствора  димастина . По ходу работы задают вопросы преподавателю и друг 

другу. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в 

самооценку знаний, умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю освоенные ПК, получает 

оценку, обменивается опытом с другими студентами, задает вопросы 

преподавателю. Студенты, выполнившие задание на отлично допускаются к 

контролю других студентов группы. 
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Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, 

подведение итогов. 

 Список источников:  

Баймишева Д. Ш., Коростелева Л. А., Кристойть С. В., Котенкин С. В. 

Видовой состав микрофлоры молочной железы при маститах/Д. Ш. 

Баймишева//Зоотехния. – 2008 - №11 – С. 26-28. 

Барабанщиков Н. В., Шувариков А. С. Молочное дело. Учебник для с.-х. 

вузов. М.: Изд-во МСХА, 2000. С.348. 

Белкин Б., Черепахина Л., Попкова Т., Скребнева Е. Диагностика и 

нетрадиционные методы лечения субклинического мастита коров/Б. 

Белкин//Главный зоотехник. – 2010 -№5 – С. 47-56. 

Приложение 1 

Методика исследования молока на скрытый мастит 

Экспресс — диагностика субклинического мастита в лактационный 

период основана на определении количества соматических клеток в молоке, а 

также посредством оценки реакции диагностических реактивов (2% раствор 

мастидина, 5% раствор димастина, мастоприма, 2% раствор мастотеста, с 

калифорниским тестом, кено тестом) с пробой молока. Проведение реакции с 

диагностическим реактивом осуществляется с использованием молочно-

контрольной пластинки (МКП-1 или МКП-2). 

рекомендуется перед взятием пробы молока подготовить вымя коровы: 

тщательно обмыть его теплой водой, протереть чистым полотном, а соски 

обработать ватным тампоном, смоченным 70º С спиртом. В конце дойки 

необходимо выдоить из каждой доли молочной железы выдаиваем в 

соответствующие лунки МКП по 1мл молока, затем добавляем по 1мл одного 

из одного вышеуказанных реактивов при помощи стеклянной палочки 

смешиваем их. Учет реакции проводим в течение 15−20сек по образованию 

желеобразного сгустка или изменению цвета смеси. 

 

При наличии воспалительного процесса, в молочной железе образуется 
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хорошо сформированный желеобразный сгусток (от умеренного до плотного), 

при этом сгусток хорошо выбрасывается палочкой из луночки пластинки при 

перемешивании. 

Приложение 2 

Микроплакаты:  «Строение вымени»,  « Исследование на мастит» 

Приложение 3 

Презентация «Исследование на мастит» 
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Методическая разработка мастер-класса по теме: «Угловые и 

линейные измерения» 

Специальность 120714 «Земельно-имущественные отношения» 

Ольшевский В.М. 

ПМ.03  Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения  

Тема: «Угловые и линейные измерения»  

Цель обучения: отработать навыки линейных и угловых измерений, 

необходимых для картографо-геодезических работ на земельных участках. 

Цель развития: обеспечить развитие умений выделять главное в 

познавательном процессе 

Цель воспитания: воспитание мотивов обучения, положительных 

мотивов к знанию. 

Решение данных задач  способствует  формированию общих и 

профессиональных  компетенций ОПОП по картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных отношений. 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.4  Определять границы земельных участков и вычислять их 

площади. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Методы и формы работы: словесный, наглядный, практический, 

индивидуальная работа, групповая работа. 
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Оборудование: землемерный циркуль «ковылек», одометр, землемерная 

лента, нитяной дальномер, лазерная рулетка, светодальномер, эхолот, квадрант,  

астролябия, нивелир с лимбом, экер, компас, буссоль, теодолит.   

Цель мастер-класса: Формирование компетенции определения границы 

земельных участков и вычисления их площади. 

Этап 1 Вступительное слово преподавателя  

Линейные, угловые и высотные измерения необходимы для 

ориентировки, навигации и составления карт. Они применялись в жизненной 

практике еще до н.э. Мне хотелось бы сегодня начать занятие с истории 

данного вопроса, подчеркнув таким образом, насколько важен этот вопрос для 

человечества в целом, а для специалиста земельно-имущественных отношений 

в особенности. 

Так Эратосфен Киренский  (276 –194 г. до н.э.) вычислил длину 

окружности Земли, измерил угол наклона земной оси и составил каталог звезд. 

Древнегреческий математик, астроном, географ, поэт и глава Александрийской 

библиотеки. Родом из Кирены – древнего города Ливии. Изобрел алгоритм 

нахождения простых чисел ( те, которые делятся на самое себя и на 1) – решета 

Эратосфена. Создал научную хронологию, ведя отсчет от 1250 г.до н. э. - 

времени падения Трои. 

Достоверно неизвестно, какие именно приемы навигации использовали 

викинги. Магнитный морской компас, изобретенный в Китае в Х1 веке, 

естественно, еще не получил широкого распространения в Европе, а вычислять 

долготу (расстояние, пройденное кораблем из данной точки на запад или 

восток) в то время еще не умели. Для того, чтобы определить свое 

местоположение в прибрежных водах, викинги, несомненно, пользовались 

заметными с моря ориентирами ( ориент – фр. восток) на берегу. Во время 

плаваний в открытом море они ориентировались, в основном, по звездам, ветру 

и полету птиц. В Гренландии археологи нашли деревянный фрагмент, который 

некоторые ученые сочли обломком солнечного компаса викингов. В полном 

виде он, вероятно, представлял  собой диск с 32 зарубками на окружности. 
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Когда диск держали горизонтально, конус, расположенный в его центре, 

отбрасывал тень ( как гномон в солнечных часах). При вращении диска тень 

касалась одной из двух линий, начерченных на его поверхности. Они 

изображали видимый небесный маршрут Солнца: одна из них  была линией 

равноденствий, а вторая – линией летнего солнцестояния. Местонахождение 

корабля можно было определить по соответствующей зарубке. 

Тихо Браге (1546-1601 Дания), изобрел секстант, измеряющий высоту 

звезды над горизонтом. 

В 1568 году Герард Меркатор создал картографическую систему, 

носящую его имя. В этой системе сфера (земной шар) проецируется на 

цилиндр. Затем лист бумаги цилиндрической формы оборачивается вокруг 

глобуса. Представим себе точку в центре глобуса, в которой проецируются 

лучи света, проходящие по линиям широты и долготы. Тогда широта будет 

выражаться горизонтальными параллельными линиями, отдаляющимися друг 

от друга при приближении к полюсам, а долгота вертикальными 

параллельными линиями на равном расстоянии друг от друга. Эффект 

искажения карты мира заключается в том, что земли у полюсов кажутся 

крупнее, чем в действительности, например, Гренландия выглядит размером с 

Африку.    Алидада (посох Иакова) 1330 г. – первая угломерная рейка. Моряк 

смотрел вдоль угломерной рейки, одновременно двигая поперечину – ригель, - 

пока нижний конец ригеля не совпадал с линией горизонта, а верхний – с 

положением звезды или Солнца. 

В 1594 году изобретен бэкстафф для измерения в обратную сторону от 

Солнца ( чтобы не потерять зрение), потом квадрант. 

В 1731 году изобретен  октант. 

В 1735 году  Гаррисон изобрел высокоточный морской хронометр. 

В 1757 году изобретен секстант. 

Мореплаватели используют секстант для измерения угла Солнца ( ночью 

– звезды) над горизонтом. После измерения этого угла с помощью таблиц 

определяется широта местонахождения судна в градусах к северу или югу от 
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экватора. Большое зеркало секстанта отражает лучи Солнца на 

вспомогательное – малое – зеркало. Половина малого зеркала отражает лучи в 

зрительную трубу. Мореплаватель смотрит через прозрачную 

(непосеребренную) половину малого зеркала на горизонт и регулирует угол 

большого зеркала до тех пор, пока на горизонте не появится изображение 

Солнца. Градуированная шкала на лимбе секстанта показывает угол Солнца над 

горизонтом. 

В 1884 году за нулевой меридиан был принят Гринвичский (до этого за 

нулевой меридиан был принят Парижский меридиан). Однако определить 

долготу любого другого места – его положение к востоку или западу от 

Гринвичского меридиана – оказалось труднее, чем определить широту. Веками 

моряки измеряли угол между Луной и другим небесным телом, а потом 

сверялись с таблицами – эфемеридами, указывающими ежедневное положение 

Луны. Такие таблицы составил в 1471 г. немецкий астроном Иоганн Мюллер, 

известный как Региомонтан. Они были опубликованы в 1766 г. в «Морском 

альманахе» английским астрономом Невилом Маскелайном и каждый год 

пересматривались. 

Определение долготы зависело от точности измерения времени, которое с 

изменением долготы меняется. Например, когда в Лондоне полдень, в 

Филадельфии (75º западной долготы) еще только 7 часов утра. Зная местное 

время тогда, когда в Лондоне стоит полдень, можно вычислить свою долготу. 

Но для этого нужен был хронометр – точные часы. В 1714 году британское 

правительство предложило премию в 20 тыс. фунтов тому, кто сумеет создать 

такой инструмент. Условие было такое: морские часы не должны убегать или 

отставать больше чем на 2 мин. за шестинедельное плавание в Вест-Индию и 

обратно. Погрешность пятого хронометра Джона Гаррисона составляла 4,5 

секунды за 10 недель. Точность его хода в открытом море превосходила 

точность любых часов на суше. 

Допустим, корабль отплывает из Гринвича ровно в 12 часов местного 

времени. Проплыв на запад 5 дней в 12 часов по местному времени, что легко  
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определяется с помощью секстанта, фиксирующего высшую точку Солнца, 

смотрим на хронометр и видим, что он показывает 4 часа дня. Иными словами 

местное время уступает гринвичскому 4 часа, эти 4 часа составляют 4/24 или 

1/6 полного оборота Земли вокруг своей оси, то есть 1/6 от 360º или 60º, 

следовательно, корабль находится на 60-м градусе западной долготы. 

Еврейский историк Иосиф Флавий, родившийся в первый год 

царствования римского императора Кая Калигулы т.е. в 37 году после РХ в 

книге пятой своего труда «иудейские древности» (всего их 20) пишет 

следующее о словах Иисуса Навина, предводителя еврейского войска после 

победы над  хананеянами. 

«Так как теперь, продолжал Иисус, многие из хананейских городов уже 

взяты, а для занятия прочих требуется долговременная осада вследствие 

укрепленности их стен и отчаянного мужества жителей, то он считал бы 

уместным и своевременным отпустить с благодарностью за оказанное 

содействие по домам тех из соплеменников, которые явились с той стороны 

Иордана и по-родственному участвовали с прочими во всех опасностях войны. 

Затем следовало бы послать по одному, пользующемуся всеобщим доверием, 

почтенному человеку из каждого колена (рода, племенного клана) для точной 

вымерки всей страны и для того, чтобы эти посланные затем вполне 

добросовестно и без малейшей утайки сообщили о величине ее. 

Иисус сразу склонил народ к принятию этого предложения и потом 

тотчас же отправил выборных для измерения страны, прибавив к ним 

несколько ученых землемеров, которые по своей  опытности могли бы с 

большей точностью исполнить возложенную на посланцев задачу, и дал им 

поручение вдобавок определить также количество плодородной и пахотной 

земли. Дело в том, что Ханаан представляет огромные равнины, которые сами 

по себе могли бы казаться в высшей степени плодородными, но которые при  

сопоставлении с окрестностями Иерихона и Иерусалима вовсе не 

представляются ценными: хотя эти окрестности и не обширны и вдобавок 

большей частью гористы, они все-таки превосходят другие местности обилием 



157 
 

и красотой родящихся тут плодов. Поэтому-то Иисус и решил распределить 

землю между коленами, руководствуясь качеством, а не количеством земли, так 

как часто одна десятина могла сойти за тысячу других».  Давайте вспомним, 

что такое десятина? 

Десятина – до 1918 года в России мера площади, составлявшая 2400 

квадратных сажен или 1, 0925 га. 1 га =100 м х 100 м=10 000 кв м.  

1 сотка = сотая часть га = 10 х 10 м= 100 кв м. 

6 соток = 600 кв м. Урожайность картофеля может достигать 400 

центнеров с га или 4 кг с кв м. Отсюда нетрудно посчитать, что 6 соток могут 

дать 2,4 т картофеля, что вполне может прокормить семью (из семи-восьми 

человек). 

Вопросы:  

1. Сколько км составляет один градус на экваторе? 

2. Чем отличается географический полюс от магнитного  и где они 

находятся? 

3. Каким образом Эратосфен измерил расстояние между Александрией и 

Асуаном при помощи верблюдов? 

4. Что такое Полярный круг? 

5. На какие части делится градус? 

6. Чем отличаются параллели от меридианов? 

Демонстрация  преподавателя 

Преподаватель демонстрирует квадрант, нивелир теодолит, нивелирную 

рейку, другие инструменты, лимбы  и показывает как этими инструментами 

производятся измерения. Студенты получают задание (Приложение 1) и под 

руководством преподавателя производят измерения.   

Этап 2. Имитация. Производство угловых и линейных замеров при 

помощи нивелира и  буссоли  либо нивелира с вертикальным лимбом (расчеты 

в аудитории, представляющей собой модель земельного участка, в котором 

имеются и другие земельные участки и здания и сооружения в виде столов, 

шкафов и стульев). Составление плана учебного кабинета в масштабе 1 : 50. 
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Для этой цели используется масштабно-координатная бумага 

(«миллиметровка»), приборы для линейных и угловых измерений. Измерения в 

кабинете наносятся на миллиметровку. Кабинет может быть разделен на 

различные участки для отдельных студентов или групп (звеньев). 

Этап 3. Моделирование. Групповые профессиональные задания вне 

аудитории, возле техникума. Измерение участка, на котором находится здание 

техникума.  Составление плана земельного участка и здания техникума,  

соседних зданий в масштабе 1:200 – 1:500. У каждой группы свое здание и свой 

участок. 

Измерения производятся с помощью вышеуказанных приборов. 

Этап 4. Рефлексия. Применяется метод самоанализа, взаимооценки 

студентами и оценка преподавателя. 

                                        Вопросы для рефлексии: 

1. Какими  методами можно проводить  линейные и угловые 

измерения и для чего они  необходимы? 

2. Чем отличается нивелир от теодолита?   

3. Что такое десятина, сотка, гектар?   

4. Как можно измерить площади  участков  и в каких единицах 

измеряется площадь?  

Список источников:                        

1. Андреев Н.В. Топография и картография. 2-ое изд.М.Просвещение. 

1985 

2. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия. Учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО. 9 издание. М. Академия, 2012 . 

3. Кусов В.С.Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки. 2011. 

4. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. Учебник для 

вузов. М.: КолосС, 2006.  

5. Практикум по геодезии: Учебное пособие для вузов. Под ред. 

Г.Г.Поклада М.,Академический Проект, Трикста, 2011, 470 с. 
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6. Поклад Г.Г. Гриднев С.П. Геодезия. Учебное пособие. 

М.:Академический Проспект, 2008. 

7. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000, 

М.Недра, 1977. 

8. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 

1:2000, 1:100 и 1:500. М.:Недра, 1989. 

Приложение 1 

Практические  задания  по измерениям  линейным и угловым  

Линейные измерения производятся шагами, землемерным циркулем 

«ковылек», одометром, землемерной лентой, нитяным дальномером, лазерной 

рулеткой,  светодальномером,  эхолотом. 

Расчет длины шага для глазомерной съемки. Обычный способ линейных 

измерений – шагами. Для этого применяют педометры (шагометры) 

инерционные и подсчет пары шагов. Перед измерениями необходимо узнать 

цену шага (длину среднюю). Для это цели на промеренном расстоянии ( 

например, в кабинете) студент делает   обычные ровные шаги сначала в одну 

сторону, а потом  в другую. Количество шагов складывается и делится на 

количество промеров шагами измеренного расстояния. Затем измеренное 

расстояние делится на среднее количество шагов. Для каждого студента это 

будет свой индивидуальный размер шага.  

Измерения расстояний одометром проводит один студент. 

С «ковыльком» работает один студент. 

С зелемерной лентой работают два студента, передний мерщик и задний 

мерщик. Для землемерной ленты готовится набор землемерных шпилек. Одна 

шпилька ставится (кладется) в начало интервала промера задним мерщиком и 

натягивается землемерная лента. Все остальные шпильки у переднего мерщика. 

Задний мерщик собирает шпильки по мере продвижения вперед по 

измеряемому интервалу. Подсчет измеренного расстояния производится путем 

умножения количества собранных задним мерщиком шпилек минус одна на 

длину землемерной ленты. Перед производством замеров проводится 
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компарирование землемерной ленты, заключающееся в сравнении длины ленты 

с закрепленным эталонным интервалом. Например, между закрепленными в 

бетонной плите металлическими метками.  

Измерения при помощи нитяного дальномера проводятся с помощью 

зрительной трубы нивелира, теодолита, кипрегеля и нивелирной рейки. 

Работают два студента. Один устанавливает нивелирную рейку и покачивает ее 

по направлению измерения. Другой снимает замеры через нити зрительной 

(визирной) трубы. 

Измерения расстояний с помощью лазерной рулетки, светодальномера, 

эхолота проводятся одним студентом. 

Измерения расстояний с помощью спидометра велосипеда, автомобиля. 

Измерение расстояний  с помощью навигатора. 

Измерения линейные с помощью измерения горизонтальных и 

вертикальных углов проводятся одни студентом. 

                                                  Измерения угловые 

квадрантом, астролябией, нивелиром с лимбом, экером, компасом, 

буссолью, теодолитом.   

Производство замеров азимутов истинных и магнитных при помощи 

горного компаса и буссоли. 

Студенты знакомятся с приборами, их отдельными частями (лимб, 

зрительная труба, уровни и т.д.), тригонометрическими формулами, 

использующимися для расчетов, масштабированием. Студенты самостоятельно 

проводят замеры и расчеты углов.  

 

  



161 
 

Методическая разработка мастер-класса по теме: 

«Формирование выплатного дела получателя страховой пенсии по 

старости» Специальность 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Сашенко Л.В. 

ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

МДК01.01 «Пенсионное обеспечение» 

Тема 8: «Страховые пенсии по старости» 

Цели мастер-класса: 

Цель обучения: Проконтролировать степень усвоения знаний, умений, 

навыков и овладение компетенциями, изученными и сформированными на 

предыдущих занятиях. 

Цель развития: Учить анализировать, выделять главное, сравнивать, 

обобщать и систематизировать информацию, ставить и решать проблему. 

Цель воспитания: Повысить уровень информационной культуры 

обучающихся. 

Достижение данных целей способствует формированию следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативно-

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответсвенность 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Методы и формы работы: словесный, наглядный, практический, 

индивидуальная работа, групповая работа. 

Оборудование: ПК студентов, бланки необходимых документов, 

проектор. 

Цель занятия: овладение компетенциями по формированию выплатного 

дела при назначении страховой пенсии. 

Этап 1.   Вступительное слова преподавателя. 

Большинство россиян сегодня формируют и получают страховые пенсии 

по обязательному пенсионному страхованию. Мы говорили с вами, что 

существуют три вида страховых пенсий: 

- страховая пенсия по старости; 

- страховая пенсия по инвалидности; 

- страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Для того, чтобы ПФР установил пенсию необходимо обратиться за ее 

назначением в любое время после возникновения права без ограничения 

какими-либо сроками. На всех получателей страховых пенсий оформляется 

выплатное дело. Выплатное дело – это комплект документов, на основании 

которых назначается пенсия. 

Подготовка выплатного дела начинается с приема документов, затем 

осуществляется проверка всех документов, их регистрация, предоставление 

дополнительных документов при необходимости. 

После тщательной проверки оформляется дело и производится расчет 

пенсии.  

Сегодня наша задача постараться  осуществить все этапы подготовки и 

оформления выплатного дела и в результате каждый из вас должен представить 

макет выплатного дела. Для создания макета вы можете использовать 

документы ваших родственников, знакомых (обязательно с их согласия). 

Давайте еще раз вместе вспомним, какие документы в каком виде должны быть 

представлены при оформлении пенсионного дела.  
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Предлагаю вам посмотреть презентацию (демонстрация презентации) и 

ответить на следующие вопросы: 

1. Условия назначения страховой пенсии по старости 

2. Перечислите документы, необходимы для назначения данного вида 

пенсии 

3. На какой  срок назначается страховая пенсия по старости? 

4. Каков порядок подсчета страхового дела? 

5. Что вы знаете о правовом регулировании в области страховых 

пенсий? 

Демонстрация преподавателем технологии подсчета периодов 

работы.  

Предлагаю вашему вниманию технологию подсчета периодов работы 

(преподаватель демонстрирует с комментариями способы подсчета страховой 

пенсии по старости). Приложение 2 «фото 4» 

Будьте внимательны, вам предстоит самостоятельная работа по 

вычислениям. 

Этап 2. Имитация  

Обучающиеся выполняют задания по подсчетам, используются трудовые 

книжки. Задания могут  быть индивидуальными в сочетании с групповой 

работой. Примеры заданий представлены в приложении 4. 

Этап 3. Моделирование. 

Студенты получили задание составить перечень документов, 

необходимых для оформления дела, делают ксерокопии трудовых книжек, 

паспорта, заполняют бланк заявления (приложение 1), справку о заработной 

плате (приложение 2), определяют право на пенсию, заполняют пенсионные 

удостоверения. Формирование полного макета выплатного дела возможно 

завершить вне занятия. 

Этап 4. Рефлексия. 

Студенты демонстрируют подготовленные документы, комментируют и 

анализируют проделанную работу, дают самооценку своей деятельности, 
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указывают на возникшие трудности, задают вопросы преподавателю, друг 

другу. Полностью оформленный макет  выплатного  дела, в соответствии со 

всеми требованиями, может быть представлен преподавателю в течение 

последующих 10 дней каждым студентом индивидуально 

Список источников:  

1. ФЗ от 28.122013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

2. ФЗ от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного пенсионного 

страхования в РФ» 

3. ФЗ от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» 

4. ФЗ от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» 

5. ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном 

персонифицированном учете в системе пенсионного страхования» 

Приложения: 

Приложение 1 Бланк заявления 

Приложение 2 Справка о заработной плате 

Приложение 3 Презентация «Формирование пенсионного дела» 

Приложение 4 Примеры заданий по подсчету страховой пенсии 

Приложение 5 Макет пенсионного дела 

Приложение 4 

 Примеры заданий по подсчету страховой пенсии 

1. План задания для подсчета общего трудового стажа и определения 

права на пенсию гражданки Понамаревой О.В 13 декабря 1954 года рождения. 

2. 1973 05 22-1978 06 01- обычная работа; 

3. 1978 06 01-1993 05 23 – обычная работа; 

4. 1993 05 26-2003 03 05 – работа по списку №1; 

5. 2005 01 19-2005 02 17 – работа в РКС. 
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1. Необходимо произвести подсчет общего трудового стажа, 

специального стажа и в районе крайнего севера; 

2. Определить право на пенсию; 

3. Определить возраст выхода на пенсию; 

4. Указать нормативный акт в соответствие с которым будет определено 

право. 

2. План задания для подсчета общего трудового стажа и определения 

права на пенсию гражданина Павлова В.Н 28 августа 1953 года рождения. 

 

1. 1971 07 16-1972 09 01 – обычная работа; 

2. 1972 09 11-1973 05 22 – обычная работа; 

3. 1973 08 29-1974 05 05 – обычная работа; 

4. 1974 06 24-1976 12 21 – обычная работа; 

5. 1977 01 19-1983 09 20 – обычная работа; 

6. 1983 10 19-1989 09 16 – работа в РКС; 

7. 1989 10 18-1990 06 07 – работа в РКС; 

8. 1990 06 19-1990 07 03 – работа в РКС; 

9. 1990 07 20-2013 06 14 – работа в РКС. 

 

1. Произвести подсчет общего стажа; 

2. Подсчет стажа работы в районе крайнего севера; 

3. Определить возраст выхода на пенсию; 

4. Определить право на пенсию и указать нормативный акт в соответствие 

с которым будет определено право. 
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Методические рекомендации мастер-класса по теме: «Основные 

подходы к оценке стоимости недвижимого имущества». 

Специальность 120714 «Земельно-имущественные отношения» 

Таранова Т.Г. 

ПМ 04. Определение стоимости недвижимого имущества 

МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества 

        Тема:  «Основные подходы к оценке стоимости недвижимого 

имущества» 

 Тип урока: урок формирования новых знаний и способов деятельности 

Оборудование:  тетрадь, компьютер, программа «Консультант»;  

Цели:  

Обучающая: сформировать компетенцию обучающегося по 

определению стоимости недвижимого имущества основными подходами к 

оценке 

 Развивающая:  создать условия для развития умения работать во 

времени, развитие ценностного отношения к профессии    оценщика, включая 

профессиональные качества: объективность, оперативность, тщательность,     

профессиональная этика, профессиональная компетентность, а также 

практических умений и универсальных учебных действий: познавательных, 

логических, коммуникативных.    

 Воспитательная: воспитание культуры учебного труда, развитие 

ценностного отношения к профессии   оценщика, включая профессиональные 

качества: объективность, оперативность, тщательность 

Методы и формы проведения занятия: словесный, наглядный, 

фронтальный опрос, индивидуальная работа, групповая работа, собеседование, 

творческое практическое задание с использованием ПК 

 ПК 4.1  Осуществлять сбор и обработку достаточной и достоверной 

информации об объекте оценки и аналогичным объектам; 

ПК 4.2  Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе  

применимых подходов и методов оценки 
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ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Опорная карта учебного занятия 

№ Этап урока, цели 

этапа 

Содержание  учебной 

деятельности 

Методы 

обучения 

Формы 

организации 

познавательно

й деятельности 

1 Организационный 

момент . Цель: 

создание 

психологической 

атмосферы к уроку 

Отметка присутствующих,   

деление группы на 3 подгруппы 

для проработки учебного 

материала 

 

Словесный  Фронтальная, 

групповая 

2 Актуализация 

знаний. Цель: 

выявление  знаний, 

необходимых для 

восприятия нового 

Вопросы для повторения 

1. Кто имеет права заниматься 

оценочной деятельностью? 

2. Дайте определение 

«недвижимости». 

3. Назовите состав объектов 

недвижимого имущества. 

Эвристическ

ая  беседа 

Фронтальная, 

индивидуальна

я 

3.  Демонстрация 

мастерства 

преподавателя. 

Цель: 

формирование 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

  - Порядок проведения оценки. 

- Основные  этапы оценки. 

- Нормативно-правовая база 

оценочной деятельности. 

Практически

й, наглядный 

Фронтальная, 

индивидуальна

я 

4. Этап имитации 

Цель – овладение 

профессиональной 

компетенцией 

Групповые задания.  

Проработать и подготовить 

групповой  отчет 

Проблемно-

поисковый, 

«мозговой 

штурм», 

дискуссионн

ый 

Групповая, 

индивидуальна

я  

5. Обсуждение 

групповых 

докладов Цель 

развитие 

познавательных, 

логических и 

коммуникативных  

УУД 

Выступление групп, 

обсуждение подведение итогов 

Словесный, 

наглядный 

дискуссионн

ый  

Фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая 

6. 

 

Моделирование 

Выполнение 

задания в 

Формирование  договора об 

оценке 

практически

й, 

репродуктив

Фронтальная, 

индивидуальна

я 
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программе 1 «С» 

Цель: 

формирование 

практических 

умений 

ный 

8.  Рефлексия.  Вопросы для рефлексии Проблемно- 

поисковый 

Групповая, 

индивидуальна

я 

9.  Домашнее задание Повторить пройденный новый 

материал.  

Составить вопросы для 

самоконтроля для групп по 

содержанию ФЗ № 135 «Об 

оценочной деятельноcти » 

 

Самостоятел

ьная работа 

Индивидуальна

я   

Ход занятия 

Организационный момент. Подготовить рабочий стол (доступ к 

программам 1 «С»,  Консультант) 

Актуализация знаний. Постановка цели 

Тема сегодняшнего занятия  «Основные подходы к оценке стоимости 

недвижимого имущества». 

Давайте обсудим цель занятия 

Студенты предлагают:   изучить вопросы  об основах оценочной 

деятельности.  

Педагог дополняет: мы должны овладеть  механизмом  исчисления 

стоимости объекта недвижимости: 

Содержание мастер-класса 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

Педагог: Практический отечественный и зарубежный опыт оценки 

объектов недвижимости позволяет классифицировать методы оценки в рамках 

следующих групп: массовая и индивидуальная. 

В настоящее время существует несколько десятков методик рыночной 

оценки объектов недвижимости, которые сгруппированы в основные подходы: 

затратный, доходный и сравнительный.  

Для массовой оценки объектов недвижимости наиболее применим 

последний, так как этот подход дает весьма точные результаты при 
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определении стоимости.  

Для объектов коммерческого назначения главным является доходный 

подход, а затратный подход предпочтителен для объектов нового 

строительства. 

Индивидуальная оценка объектов недвижимости – это оценка 

конкретного объекта на определенную дату.  

Она необходима для защиты результатов оценки в судах, для 

определения стоимости объектов под залог банковского кредита, при внесении 

вклада в виде объекта недвижимости в уставный капитал, при разделе 

имущества компаний и частных лиц. 

Массовая оценка имеет дело с большим количеством объектов 

недвижимости, которые, естественно, различаются между собой, поэтому ее 

инструментом является применение стандартных методов к группам и классам 

объектов. 

 Определение «массовая» относится  к оценке, а не к объектам. Оно 

отмечает использование специальных приемов и методов оценки, а не 

массовый, типовой характер объектов, как принято считать. 

Массовая оценка недвижимости – это специальный подход к 

упрощенной оценке большой группы однородных объектов (например, 

квартир). Такая оценка производится по определенной методике: для 

оцениваемого объекта определяется соответствующий набор значений 

фиксированного множества его параметров, а затем по неизменным для всех 

объектов правилам формируется значение его оценки. 

Основные методы оценки рыночной стоимости земельных участков, 

основанные на трех базисных подходах. 

Метод по сопоставимым продажам заключается в сопоставлении и 

сравнении данных по аналогичным свободным земельным участкам, 

проданным за последнее время, и внесении поправок в цены продаж. 

Оцениваемый земельный участок сравнивается с сопоставимыми 

участками по местоположению, времени _;_t_ продажи, физическим 
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характеристикам, характеристикам дохода участка, условиям финансирования 

сделки купли-продажи и условиям продажи. 

Метод соотнесения (переноса) основан на анализе продажи здания, 

расположенного на аналогичном участке, и разделении общей цены продажи на 

цену здания и цену земельного участка. При этом сначала оценивается 

стоимость здания и других сооружений, находящихся на участке ,затем она 

вычитается из общей цены имущественного комплекса и получается стоимость 

земельного участка, которая переносится на оцениваемый объект. 

Метод капитализации земельной ренты представляет собой 

капитализацию доходов, полученных за счет арендных платежей. Этот метод в 

российских условиях практически не используется, так как в настоящее время 

невозможно отыскать сопоставимые арендные платежи и нормы капитализации 

из-за отсутствия рынка аренды земельных участков. 

Метод техники остатка для земли при оценке стоимости земельного 

участка применим при отсутствии данных о продажах свободных участков 

земли. Доход рассчитывается исходя из прибыли, полученной с учетом 

наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка и 

объекта недвижимости, построенного на нем. Метод основан на применении 

принципа остаточной продуктивности земли. 

Метод развития (освоения) земельного участка используется, когда 

необходимо определить стоимость участка, пригодного для разбивки на 

отдельные индивидуальные участки, и предполагает определенную 

последовательность действий. 

1. Определение размеров и количества индивидуальных участков. Часто 

разбивка земельных участков осуществляется исходя из экономических 

возможностей потенциальных инвесторов. 

2. Расчет стоимости освоенных участков методом сопоставимых продаж. 

Освоенными называются земельные участки, к которым подведены подземные 

инженерные коммуникации, дороги, электричество, газ, а также на которых 

построены жилые дома по индивидуальным проектам. 
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3. Расчет затрат на освоение участков и их продажу. Затраты включают 

расходы по расчистке, планировке и разметке участка, строительству 

подъездных дорог, инженерных коммуникаций, подводке электричества и газа, 

а также накладные расходы по содержанию управленческого персонала, 

охраны и пр. 

4. Определение величины денежного потока путем вычитания затратна 

освоение участков из величины общей выручки от продаж этих  участков. 

Давайте повторим материал об оценке недвижимости.  

Демонстрация презентации 

Вопросы для повторения 

         1. Кто имеет права заниматься оценочной деятельностью? 

         2. Дайте определение «недвижимости». 

         3. Назовите состав объектов недвижимого имущества 

Демонстрация мастерства преподавателя по оценке недвижимости 

(преподаватель показывает технологию расчетов,  проецирует свои действия на 

экране при помощи проектора) 

Этап 2. Имитация  

Групповые задания по расчетам на 3-5 минут  

Задание 1 Рассчитать износ здания 

Оценке подлежит крупный производственный имущественный комплекс. 

Дата проведения оценки – 1 апреля 2005 года. 

Рассмотрим расчет износа для нескольких складов из данного 

имущественного комплекса, построенных в соответствии с одним и тем же 

проектом, используемых для хранения строительных материалов. В 

соответствии с документацией на оцениваемые склады, срок физической жизни 

составляет 75 лет (ФЖ = 75 лет). 

Эффективный возраст определен оценщиком в соответствии с 

техническим состоянием объектов оценки, данные для расчета износа и расчет 

износа приведены в таблице. 

Наименование Инвентарный Год Хронологический Эффективный Износ, % 
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номер БТИ постройки возраст возраст, лет 

Здание 

склада 

3276 

Лит. Б 

1984 ? 15 ? 

Здание 

склада 

3276 

Лит. Б 1 

1980 ? 20 ? 

Здание  

склада 

3276 

Лит. Б 2 

1983 ? 25 ? 

Задание 2  Оценить внешний износ  

Необходимо оценить внешний износ, вызванный снижением 

инвестиционной привлекательности офисного здания по причине устройства в 

непосредственной близости от него вещевого или продовольственного рынка. 

Пусть на рынке недвижимости выявлена парная продажа объектов А и В 

аналогичного назначения. Стоимость земельного участка в данном районе 

составляет 30% общей стоимости типичной недвижимости. 

 Показатели Величина, долл.США 

1 Цена продажи объекта А, находящегося вдалеке от 

вещевого рынка 

500 000 

2 Цена продажи объекта Б, находящегося вблизи от 

вещевого рынка 

450 000 

3 Цена продажи здания объекта А ? 

4 Цена продажи здания объекта Б ? 

5 Разница в том числе: ? 

6 - в физических и других различиях объектов А и Б ? 

7 - в стоимости, вызванной близостью вещевого рынка ? 

8 Процент внешнего износа, вызванный близостью 

вещевого рынка, % 

? 

 

Вопросы преподавателя по выполненным заданиям или краткие отчеты 

групп по выполненному заданию. 

Вопросы для контроля: 

1. Понятие и виды износа объекта недвижимости 

2. Физический износ и методы его расчета 

3. Функциональный износ и методы его расчета  

4. Внешний износ и методы его расчета 

Этап 3 Моделирование  

            Выполнение задания в программе  «Консультант» 

            Формирование  договора об оценке (15-20 минут).  Задания в 

Приложении 2. 
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Этап  4.  Рефлексия 

Вопросы для рефлексии: 

  - Порядок проведения оценки. 

  - Основные  этапы оценки. 

  - Нормативно-правовая база оценочной деятельности (перечислить) 

Список источников: 

ФЗ № 135 «ОБ оценочной деятельности» 

ФСО 1 – Федеральные стандарты оценки 

Приложение 1 

Презентация  «Регулирование оценочной деятельности» 

Приложение 2 

Задание на этапе моделирования  

Группа разделена на 5 оценочных компаний.  

1. Каждая группа формирует информацию об оценщиках 

2. Получает задание на оценку объекта недвижимости 

3. Составляет исследование объекта 

4. Оформляет договор об оценке, который служит основанием на 

проведение процесса оценки, определяя подход к оценке. 

 

1. Вид объекта оценки 
Объект недвижимого имущества 

2. Объект оценки 
Квартира 2-х ком, площадью 39 кв.м. по адресу г.Салехард 

ул.Ямальская 19Б- кВ 5 

3. Оцениваемые права Право собственности 

4. Вид определяемой 

стоимости 
Рыночная стоимость 

5. Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

6. Предполагаемое 

использование 

результата оценки 

Определение цены выкупа при приобретении объекта оценки в 

собственность 

7. Ограничения 

применения 

Рекомендуемый срок использования результата оценки – в течение 

шести месяцев со дня составления отчета 



174 
 

полученного 

результата 

8. Дата оценки 03 сентября 2014 года 

9. Срок проведения 

работ по оценке 
20 рабочих дней 

10. Заказчик Сергеев Антон Денисович 

11. Имущественные 

права на объект 

оценки 

Право собственности 

12. Обременения 

объекта оценки 
Не зарегистрированы 

13. Текущее 

использование 

объекта оценки 

... 

14. Общие требования 

к отчёту об оценке 

Строгое соответствие требованиям Федерального закона № 135-ФЗ 

от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным стандартам оценки, обязательным к 

применения при осуществлении оценочной деятельности («Общие 

понятие оценки, подходы к оценки и требования к проведения 

оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» 

При определении пункта «объект оценки» необходимо учитывать 

положения статьи 5 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 года, которая определяет объекты оценки 

следующим образом: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или 

отдельные вещи из состава имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 
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 иные объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их 

участия в гражданском обороте. 

В данном пункте приводится краткое описание объекта оценки, при этом 

кратко, но в то же время емко. 

При определении оцениваемых прав необходимо руководствоваться 

принципами, заложенными Гражданским Кодексом. 

При определении вида определяемой стоимости необходимо учитывать, 

что в настоящий момент оценщики вправе определять четыре вида стоимости: 

 Рыночная; 

 Инвестиционная; 

 Ликвидационная; 

 Кадастровая. 

Причем, кадастровая стоимость определяется только в рамках проведения 

работ по государственной кадастровой оценке, которая проводится по решению 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, в рамках 

массовой оценки. 

При определении обременений объекта оценки подробно 

рассматриваются и подвергаются анализу правоподтверждающие документы. 

Например, при оценке недвижимости, необходимо убедиться  в отсутствии 

обременений со стороны третьих лиц в отношении оцениваемого объекта, 

поэтому от Заказчика требуется предоставление свежей Выписки из ЕГРП на 

недвижимое имущество. 

Приложение 3 

Договор об оказании оценочных услуг № 219 

г. Салехард                                                                   «03» сентября 2015г 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Оценка», 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны, и Открытое акционерное общество 

"Божко Вячеслав Сергеевич, Швайбович Павел Александрович, Федоров 
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Никита Витальевич, Ревебцов Александр Анатольевич ", именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице Сергеев Антон Денисович, действующего на 

основании устава именуемый в дальнейшем Швайбович П.А.  совместно 

именуемые Сергеев А.Д. заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и общие положения 

1.1 В порядке, установленном настоящим Договором, Исполнитель 

обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по оценке объекта оценки и 

предоставлению экспертизы отчёта об оценке объекта оценки обозначенного в 

п. 1.4.2 (далее – "Услуги"), а Заказчик обязуется принять и оплатить такие 

Услуги.  

1.2 Основание заключения настоящего Договора:  

1.2.1 Право на проведение оценки объекта оценки, предусмотренное 

статьей 6 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации".  

1.2.2 Задание Заказчика на оценку.  

1.3 Непосредственно оценку Объектов оценки вправе проводить 

физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем (далее по 

тексту – "Оценщики").  

1.4 Задание на оценку: Определение рыночной стоимости объекта оценки 

1.4.1 Стандарты оценочной деятельности, которые будут применяться 

при проведении оценки: - Приказ Минэкономразвития России № 256 от 20 

июля 2007г. Об утверждении федерального стандарта оценки "Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)"; 

Приказ Минэкономразвития России № 255 от 20 июля 2007г. Об утверждении 

федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)"; 

Приказ Минэкономразвития России № 254 от 20 июля 2007г. Об утверждении 

федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)"; - 

Стандарты СРО, членом которой является Оценщик, выполнивший оценку по 

настоящему Договору.  

1.4.2 Описание объекта оценки: Квартира 2-х ком, площадью 39 кв.м. по 
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адресу г.Салехард ул.Ямальская 19Б-5 

1.4.3 Имущественные права Заказчика на Объект оценки: право 

собственности.  

1.4.4 Вид определяемой стоимости объектов оценки: рыночная 

стоимость.  

1.4.5 Способ оценки: Исполнитель(Оценщики) при проведении оценки 

обязан(ы) использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к 

оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Исполнитель (Оценщики) вправе самостоятельно определять конкретные 

методы оценки в рамках применения каждого из подходов  в соответствии со 

стандартами оценки.  

1.4.6 Цели проведения оценки объектов оценки: определение рыночной 

стоимости объекта оценки.  

1.4.7 Предполагаемое использование результата оценки: Определение 

цены выкупа при приобретении объекта оценки в собственность 

1.4.8 Дата оценки: "03 " сентября 2014 года.  

1.4.9 Срок проведения оценки: 20 рабочих дней 

1.4.10 Допущения и ограничения, на которых должна основываться 

оценка: 

- Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или 

косвенно влияющих на результаты оценки, при этом под такими факторами 

понимаются обстоятельства, информацию о которых намеренно либо 

ненамеренно скрывают сотрудники Заказчика, лица, аффинированные с ней, 

либо обстоятельства, информация о которых уничтожена или недоступна для 

ознакомления по иным причинам. 

- Предоставленная Заказчиком информация принимается за достоверную 

и исчерпывающую, при этом ответственность за соответствие 

действительности и полноту такой информации несут владельцы ее 

источников. 
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- Итоговая величина стоимости Объектов оценки, указанная в отчете об 

оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 

Объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 

совершения сделки с Объектами оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более 6 (Шести) месяцев. 

- Результаты оценки не могут быть использованы иначе, чем в 

соответствии с целями и задачами, изложенными в Договоре. 

- Результаты оценки, содержащиеся в Отчете относятся к 

профессиональному мнению Оценщиков, сформированному исходя из 

специальных знаний в области оценки и имеющемся опыте подобных работ. 

- Исполнитель (Оценщики) не несут ответственности за решения, 

которые были приняты Заказчиком исходя из информации о результатах 

оценки, также как и за последствия, которые возникли в связи с 

игнорированием результатов оценки. 

- Исполнитель (Оценщики), используя при исследовании информацию 

Заказчика, не удостоверяют фактов, указания на которые содержатся в составе 

такой информации. 

- Иные допущения и ограничения могут быть установлены в процессе 

проведения оценки и указаны в Отчете.  

1.5 Сведения об Оценщиках, которые вправе осуществлять оценку по 

настоящему Договору: 

- Фамилия, имя, отчество Оценщика: Божко Вячеслав Сергеевич. 

Руководитель. 

- Трудовой договор от 20.10.13 № 31 

- Документ об образовании Оценщика: Диплом №89 БВ 0000001, 

Свидетельство о повышении квалификации. 

- Страховой полис: Полис страхования гражданской ответственности 

- Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является Оценщик: Организация оценщиков 

- Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 



179 
 

которой является Оценщик: Оценка 

- Фамилия, имя, отчество Оценщика: Швайбович Павел Александрович 

- Трудовой договор от 20.10.13 № 32 

- Документ об образовании Оценщика: Диплом №89 БВ 0016701, 

Свидетельство о повышении квалификации. 

- Страховой полис: Полис страхования гражданской ответственности 

- Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является Оценщик: Организация оценщиков 

- Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является Оценщик: Оценка 

- Фамилия, имя, отчество Оценщика: Федоров Никита Витальевич 

- Трудовой договор от 20.10.13 № 33 

- Документ об образовании Оценщика: Диплом №89 БВ 0016801, 

Свидетельство о повышении квалификации. 

- Страховой полис: Полис страхования гражданской ответственности 

- Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является Оценщик: Организация оценщиков 

- Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является Оценщик: Оценка 

- Фамилия, имя, отчество Оценщика: Ревебцов Александр Анатольевич 

- Трудовой договор от 20.10.13 № 34 

- Документ об образовании Оценщика: Диплом №89 БВ 0018201, 

Свидетельство о повышении квалификации. 

- Страховой полис: Полис страхования гражданской ответственности 

- Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является Оценщик: Организация оценщиков 

- Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является Оценщик: Оценка 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан:  
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2.1.1 Оказать Заказчику Услуги с надлежащим качеством и в полном 

объеме, а также передать Заказчику результат Услуг в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором.  

2.1.2 Предоставить экспертизу отчёта об оценке объекта оценки, 

обозначенного в п. 1.4.2 настоящего Договора.  

2.1.3 Соблюдать при оказании Услуг по настоящему Договору 

требования, установленные Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Федеральными 

стандартами оценки, утвержденными в установленном порядке, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.1.4 Использовать при оказании Услуг Информацию, а также собранные 

самостоятельно сведения.  

2.1.5 Выполнять работы по данному Договору в соответствии с целью 

оценки и в рамках предоставленной Заказчиком информации и документации 

на объект оценки.  

2.1.6 Сообщать Заказчику о невозможности своего участия в проведении 

оценки объекта оценки вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих проведению объективной оценки объекта оценки.  

2.1.7 Обеспечивать сохранность документов (подлинников), получаемых 

от Заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки объекта оценки.  

2.1.8 Сохранять конфиденциальность Информации и не раскрывать ее 

третьим лицам (за исключением работников Исполнителя, а также лиц, 

привлекаемых Исполнителем к участию в оказании Услуг) без 

предварительного письменного согласия Заказчика в период действия 

настоящего Договора и до момента, когда такая информация станет 

общедоступной.  

2.2 Исполнитель вправе:  

2.2.1 Применять самостоятельно методы проведения оценки объекта 

оценки в соответствии со стандартами оценки.  

2.2.2 Требовать своевременной и надлежащей оплаты за оказанные по 
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настоящему Договору Услуги.  

2.2.3 Требовать от Заказчика при оказании Услуг по настоящему 

Договору обеспечения доступа в полном объеме к объекту оценки и 

документации, необходимой для осуществления оценки объекта оценки.  

2.2.4 Получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые 

для осуществления оценки.  

2.2.5 Предпринимать необходимые действия с целью проверки 

достоверности и полноты Информации; в свою очередь Заказчик обязан 

содействовать Исполнителю в осуществлении таких действий.  

2.2.6 Приостановить оказание услуг и/или переносить сроки оказания 

услуг и/или срок передачи результатов услуг в случае, если Заказчик нарушил 

условия настоящего Договора.  

2.2.7 Привлекать в случае необходимости к участию в оказании Услуг 

иных исполнителей, оценщиков либо других специалистов и экспертов по 

согласованию с Заказчиком, за действия которых Исполнитель отвечает как за 

свои собственные.  

2.2.8 Использовать в рекламных целях, для участия в конкурсах, при 

аккредитациях, а также в иных целях не являющиеся конфиденциальными 

сведения, содержащиеся в настоящем Договоре, а именно: наименование (имя) 

Заказчика; вид объекта оценки; точное указание на объект оценки, а также его 

описание.  

2.3 Заказчик обязан:  

2.3.1 Принять результат оказанных Исполнителем Услуг в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Договором.  

2.3.2 Выплатить Исполнителю денежное вознаграждение за Услуги в 

порядке, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.  

2.3.3 Предоставить исчерпывающий перечень Объектов, подлежащих 

оценке.  

2.3.4 Предоставить Исполнителю информацию, документы и данные об 

объекте оценки (далее – "Информация"), необходимые для проведения оценки 
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объекта оценки и обеспечивающие достоверность отчета об оценке объекта как 

документа, содержащего сведения доказательственного значения, а также 

обеспечить предоставление таких документов и данных, находящихся на 

хранении у третьих лиц, в порядке, в объеме и в сроки, установленные 

настоящим Договором. Передача документов и Информации Заказчиком 

оформляется актом приема- передачи.  

2.3.5 Направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки 

оказанных Услуг или мотивированный отказ от его подписания в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения отчета.  

2.3.6 Использовать отчет об оценке объекта оценки исключительно в 

соответствии с целями проведения оценки объекта оценки, установленными 

настоящим Договором.  

2.4 Заказчик вправе получать от Исполнителя в устной форме 

разъяснения по поводу результата Услуг.  

2.5 Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях в 

собственных справочных данных, указанных в настоящем Договоре, а также 

иных обстоятельствах, влияющих на исполнение настоящего Договора, в 

течение 2 (Двух) рабочих дней с момента таких изменений.  

 

3. Порядок предоставления информации 

3.1 Исполнитель определяет объем, состав, вид, характер, а также способ 

подлежащей передаче Заказчиком Информации.  

3.2 Информация может содержать: Квартира 2-х ком, площадью 39 кв.м. 

по адресу г.Салехард ул.Ямальская 19Б-5 

3.2.1 правоустанавливающие документы, сведения об обременении 

объекта оценки правами иных лиц;  

3.2.2 данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту 

оценки;  

3.2.3 информацию о технических и эксплуатационных характеристиках 

объекта оценки;  
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3.2.4 информацию, необходимую для установления количественных и 

качественных характеристик объекта оценки с целью определения его 

стоимости.  

3.3 Заказчик предоставляет Исполнителю Информацию в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.  

3.4 Исполнитель возвращает полученные от Заказчика в составе 

Информации подлинники документов одновременно с передачей результата 

Услуг.  

3.5 Факт передачи Информации фиксируется Сторонами в 

соответствующей описи, акте либо ином документе.  

4. Денежное вознаграждение и порядок расчетов 

4.1 Денежное вознаграждение Исполнителя за Услуги составляет (60000) 

рублей, в том числе налог на добавленную стоимость в размере (9000) рублей 

(0) копеек.  

4.2 Выплата денежного вознаграждения за Услуги осуществляется 

Заказчиком следующим образом:  

4.2.1 Предоплата в размере 50 (Пятьдесят) процентов денежного 

вознаграждения за Услуги производится в течение 2 (Двух) банковских дней 

после заключения настоящего Договора.  

4.2.2 Оплата оставшейся после осуществления предоплаты части 

денежного вознаграждения за Услуги производится в течение 2 (Двух) 

банковских дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг по Договору.  

4.3 Датой выплаты денежного вознаграждения за Услуги считается дата 

поступления в полном объеме соответствующих денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя либо в кассу Исполнителя. 

5. Условия исполнения договора и порядок приемки результатов 

услуг 

5.1 Начальный срок оказания Услуг: Исполнитель приступает к оказанию 

Услуг на следующий день после выполнения Заказчиком требований пунктов 
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2.3.3 - 2.3.4 настоящего Договора, при условии соблюдения Заказчиком 

требований пункта 2.3.2 настоящего Договора  

5.2 Конечный срок оказания Услуг: Исполнитель завершает оказание 

Услуг не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после наступления 

начального срока оказания Услуг, при условии соблюдения Заказчиком 

требований пунктов 2.3.2 – 2.3.4 настоящего Договора.  

5.3 По завершении оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику 

результат Услуг - отчет об оценке объекта оценки, составленный в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности в 2 (Двух) экземплярах и экспертизу отчёта об оценке 

объекта оценки, обозначенного в п. 1.4.2 настоящего Договора, в 1 (Одном) 

экземпляре.  

5.4 В случае необоснованного отказа (уклонения) Заказчика от принятия 

результата Услуг либо от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня передачи отчета об оценке объекта 

оценки и экспертизы отчёта об оценке объекта оценки, обозначенного в п. 1.4.2 

настоящего Договора, Исполнитель считается выполнившим надлежащим 

образом свои обязательства по настоящему Договору.  

5.5 Несогласие Заказчика с результатами (стоимостными) оценки не 

может являться основанием для отказа в подписании Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

5.6 Срок, в течение которого Заказчик рассматривает результаты Услуг, 

представленные ему Исполнителем, не включается в срок исполнения 

последним своих обязательств по настоящему Договору.  

5.7 Сроки, установленные настоящим Договором могут быть 

пролонгированы Исполнителем в одностороннем порядке в случае и на срок 

несвоевременного предоставления Заказчиком Информации.  

6. Ответственность сторон 

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации.  

6.2 В случае невыполнения в установленный срок Заказчиком 

обязательства по оплате Услуг либо не предоставления информации, 

предусмотренной разделом 3 и п. 2.3.3 – 2.3.4 настоящего Договора, 

Исполнитель оставляет за собой право не приступать к оказанию Услуг либо 

приостановить работы по настоящему Договору до поступления оплаты и 

предоставления всей недостающей информации и документации от Заказчика 

(или его законного представителя).  

6.3 Заказчик принимает на себя ответственность за непредставление или 

представление не соответствующей действительности Информации, а также за 

несвоевременное предоставление Информации, повлекшее ненадлежащее 

выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору или 

нарушение прав третьих лиц.  

6.4 Исполнитель не несет ответственности за недостоверность 

предоставленной ему информации и за объективность результатов оценки, 

основанных на такой информации.  

6.5 По настоящему Договору Исполнитель несет дополнительную 

ответственность по отношению к ответственности Оценщиков в соответствии с 

полисом добровольного страхования ответственности при осуществлении 

оценочной деятельности № ГС4К-ОЦСТ/002378-12, от 22.05.2012 г., срок 

действия с 01.06.2012 г. по 31.05.2013 г., лимит ответственности – 251 000 000 

(Двести пятьдесят один миллион) рублей, выданным ЗАО "Гута-Страхование", 

в размере реального ущерба, понесенного Заказчиком вследствие 

ненадлежащего исполнения настоящего Договора со стороны оценщиков.  

6.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), которыми 

считаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства (пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, другие 
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стихийные явления, забастовка, военные действия, запрещение экспорта и 

импорта товаров).  

6.7 Сроки выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, пролонгируются на период действия обстоятельств форс-мажора.  

6.8 В случае если обстоятельства форс-мажора исключают дальнейшее 

выполнение обязательств по настоящему Договору, последний считается 

расторгнутым, а Стороны освобожденными от ответственности.  

6.9 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения 

обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-мажора, 

обязана известить об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) календарных 

дней с момента наступления таких обстоятельств.  

6.10 Отсутствие либо несвоевременное извещение об обстоятельствах 

форс-мажора лишает соответствующую Сторону права считать такие 

обстоятельства причиной невыполнения обязательств по настоящему Договору.  

6.11 Надлежащее извещение об обстоятельствах форс-мажора не 

освобождает соответствующую Сторону от обязанности предоставить 

доказательства наступления таких обстоятельств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

6.12 Стороны несут риски, связанные с неизвещением либо 

несвоевременным извещением друг друга об изменениях в собственной 

справочной информации, указанной в настоящем Договоре.  

7. Заключительные положения 

7.1 Все споры и разногласия, возникающие из правоотношений Сторон 

по настоящему Договору или в связи с ним, и (или) его толкованием, будут, по 

возможности, урегулированы Сторонами путем переговоров.  

7.2 Споры и разногласия, по которым стороны не достигли 

договоренности, подлежат рассмотрению в установленном порядке в 

арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.  

7.3 При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по 

поводу недостатков оказанных Услуг или их причин по требованию любой из 
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Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 

Исполнитель.  

7.4 Любые документы, связанные с настоящим Договором, должны быть 

составлены в письменной форме, за исключением случаев, установленных 

настоящим Договором, при этом:  

7.4.1 Соглашения о внесении изменений либо дополнений в настоящий 

Договор, соглашения о его расторжении, описи, акты действительны, если они 

подписаны Сторонами либо надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон, а также скреплены печатями Сторон (при наличии).  

7.4.2 Уведомления, письма, заявления, претензии, иные сообщения в 

рамках настоящего Договора направляются за подписью Стороны либо 

надлежаще уполномоченного на то представителя Стороны с приложением 

печати (при наличии) в почтовый адрес другой Стороны.  

7.5 При заключении настоящего Договора Заказчик ознакомился с 

предоставленными Исполнителем в полном объеме сведениями:  

7.5.1 Информацией о требованиях законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности, в том числе, о стандартах оценки.  

7.5.2 Документами, подтверждающими достоверность и полноту 

справочных данных об Исполнителе.  

7.6 Если после заключения настоящего Договора Заказчик вносит в 

перечень для оценки дополнительные объекты (либо изменяется цель оценки, 

вид оцениваемой стоимости, форма отчета и другие условия настоящего 

Договора), то сумма Договора и/или сроки изменяются, соответственно, на 

стоимость дополнительных работ и/или время их проведения.  

7.7 Взаимоотношения Сторон, не установленные в настоящем Договоре, 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

7.8 Настоящий Договор признается заключенным в день его подписания 

Сторонами.  

7.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
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8. Справочные данные о сторонах                                                                          

Оценщик:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Оценка», 

Божко В.С., Швайбович П.А., Федоров 

Н.В., Ревебцов А.А. 

Заказчик: Сергеев Антон Денисович, 

Адрес: г.Салехард, Ленина 19  Адрес: г.Салехард, ул. Ямальская 19б-5 

ИНН 7734523134 КПП 773401001 ИНН 77345281201 КПП 195805891 

БИК 044525219,  БИК 023258012, 

р./с 40702810900350000487  р./с 4002560900350569487 

в ОАО «Сбербанк России»,  Банк Югры 

корр./счет 30101810500000000219      корр./счет 04523010500000005430      

Тел:  3-18-54, 3-18-45 тел:89225947612 

Тел/факс 3-18-45  
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Мастер-класс «Фиксация  мелких  сельскохозяйственных  и 

домашних  животных» 

Специальность: 111801 «Ветеринария» 

Цапко Н.П. 

 

 

ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических профилактических и 

ветеринарно-санитарных условий» 

Тема мастер-класса «Фиксация  мелких  сельскохозяйственных  и 

домашних животных» 

Цели: 

1.Обучающие: Отработать  навыки способов и методов фиксации мелких 

сельскохозяйственных     и  домашних   животных. 

2.Развивающие :  Овладение компетенцией  работать в коллективе  при 

проведении ветеринарного приема. 

3.Воспитательные : Воспитывать бережное отношение  к животным, 

гуманности, добросовестного отношения к труду. 
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Достижение данных целей способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций ОПОП по ветеринарии: 

ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические  манипуляции. 

ПК2.3.Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4.Оказывать  доврачебную помощь сельскохозяйственным  

 животным, мелким животным, экзотическим в неотложных ситуациях. 

ПК 2.6.Участвовать в проведении  ветеринарного приема. 

ПК 2.7.Осуществлять диагностику, лечение и профилактику  внутренних 

незаразных болезней, инфекционных, паразитарных  заболеваний мелких  

домашних и экзотических животных. 

  ОК. 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Этап 1. Вступительное слово мастера. 

Актуальность темы  обусловлена  не только необходимостью  овладения  

студентами  2-3 курсов   отделения  «Ветеринария»  элементарными  навыками  

способов и методов  фиксации  мелких сельскохозяйственных  и домашних  

животных, чтобы обеспечить спокойное состояние животного при  

диагностических исследованиях, оперативных вмешательствах и других 

лечебных приемах, но и постоянным ростом количества домашних животных у 

населения. 

Проблема: разработка путей и средств  повышения уровня грамотности  

в области  овладения элементарными способами и методами фиксации мелких 

сельскохозяйственных и домашних животных.  

 Для решения этой проблемы необходимы  соответствующие знания и 

умения, которые вы получили в ходе лекций и  лабораторно-практических 

занятий. Сегодня наша задача закрепить эти знания теоретически, показать 

практические навыки фиксации, для последующего овладения в полной мере 
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компетенцией выполнения ветеринарных лечебно-диагностических 

манипуляций и оказания доврачебной помощи сельскохозяйственным 

животным, мелким животным в неотложных ситуациях. 

 Вы знаете, что выбор способа фиксации зависит в каждом отдельном 

случае от вида животного, его состояния, характера лечебного или 

диагностического приема, а также от способа обезболивания. Укрепляют 

животное в стоячем или лежачем положении. Диагностические исследования, 

перевязки ран и многие операции, например  у крупных животных, делают на 

стоячем животном, фиксируя его сдавливанием носовой перегородки, зажатием 

верхней губы (у лошадей), привязыванием животного к стенке, подниманием и 

укреплением его конечности и т.д. При сложных операциях, например 

полостных, и операциях, при которых для обезболивания применяют глубокий 

наркоз, животных валят на землю или кладут на операционные столы и 

фиксируют  в соответствующем положении веревками или ремнями. 

Мелких же животных всегда оперируют в лежачем положении, при  

котором  ему обеспечивается  положение, близкое к естественному, с 

соблюдением следующих правил: 

- не нарушать  деятельность органов кровообращения и дыхания; 

-исключать  сильные болевые приемы; 

-позволять быстро  подниматься и освобождаться от средств фиксации; 

-быть простыми, доступными в данных условиях. 

И самое главное, вы не должны забывать об осложнениях при фиксации 

животного и их профилактике, т.к. могут возникнуть тяжелые повреждения 

различных  органов и тканей, переломы костей конечностей, таза и черепа, а 

также переломы ребер и позвоночников, причинами которых могут быть самые 

различные  неблагоприятные условия . 

А сейчас прошу ответить на следующие вопросы, ответы должны быть 

развернутыми, с  подробными комментариями. 

Вопросы: 
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1. Какие  цели преследует фиксация животных при операциях и 

диагностических исследованиях? 

2. Назовите способы фиксации  мелких животных и диких пушных 

зверей. 

3. Какие осложнения возникают при фиксации животных и способы 

их предупреждения? 

Цель сегодняшней совместной деятельности: 

Овладение  техникой  фиксации мелких  сельскохозяйственных и 

домашних животныхв стоячем и лежачем положении, на операционных столах 

и с применением подручных средств. 

Вид животных выбрать, исходя из местных условий. 

2.СОДЕРЖАНИЕ. 

№ 

п/

п 

Этап урока Содержание учебного материала Методы и 

формы учебной 

работы. 

1. Показательная 

демонстрация 

преподавателя и как 

мастера. 

 

Выполнение задания (25 мин) 

Ознакомление с раздаточным 

материалом: «Способы фиксации 

животных», показ презентации 

«Фиксация с\х животных». 

Мастер- класс самого преподавателя с 

использованием презентации:  

«Фиксация крупных животных 

по:Гессу, Мадсену, Итальянский 

способ, Кавказский». 

 

Словесный, 

практический 

Фронтальная, 

индивидуальная 

2. Имитационный 

этап 

Задание для групп.: 

Отработка студентами  компетенций 

на практике на муляжах под 

контролем преподавателя: 

1 группа : 

Фиксация мелких животных в лежачем  

положении. 

2 группа : 

Фиксация  мелких животных в стоячем 

положении. 

Самостоятельная 

работа, 

дискуссионный, 

проблемно-

поисковый метод. 

Групповая работа в 

сочетании с 

индивидуальной и 

фронтальной 

 

3. Моделирование Задание для  1 и 2 групп. Отработка 

компетенций на животных. 

Предварительная демонстрация 

приемов фиксации студентами-

старшекурсниками, обсуждение, 

проверка умения  

выделить главное в изученном 

Самостоятельная 

работа учащихся 

под контролем 

преподавателя, 

студентов, 

овладевших ПК,  

Групповая в 
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материале. 

1.Какие осложнения могут возникнуть 

при фиксации животного и их 

профилактика? 

 

сочетании с 

индивидуальной и 

фронтальной 

работой 

4. Рефлексия, 

Оценка знаний и 

способов 

деятельности. 

Включение  студентов в самооценку 

знаний, умений и способов 

деятельности 

В группах студенты оценивают друг 

друга, задают вопросы преподавателю, 

старшекурсникам, обмен опытом, 

возможно обсуждение авторских 

методов фиксации. 

Самоконтроль и 

самооценка 

знаний и способов 

деятельности, 

Дискуссия, 

подведение итогов. 

 

 

Приложение 1  «Микроплакаты (раздаточный материал): «Способы и 

методы фиксация сельскохозяйственных  животных». 

Приложение 2 «Презентации студентов, прошедших производственную-

преддипломную практику:  «Фиксация различных видов животных» 

Приложение 3 «Список вопросов для повторения теоретического 

материала» 

Приложение 4 «Список вопросов при проведении рефлексии».  

Список источников: 

1. Кузнецов А.К. Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. 

М.: «Колос», 2010г. 

2. ЛукъяновскийВ.А.Общая ветеринарная хирургия. М.: 

«Колос»,2010г. 

3. Мишанин Ю.Ф.Практическая ветеринария. Ростов-на-Дону 

«МарТ», 2009г. 

4. Паршин А.А.Хирургические операции у собак и кошек. М.: 

«Аквариум», 2010г. 

5. ПоваженкоИ.Е.Частная ветеринарная хирургия. Киев «Высшая 

школа», 2010г. 

6. Старченков С.В.Болезни мелких животных. Снкт-Петербург, 2010г. 

7. Эми Д.Шоджай. Ветеринарный справочник. М.: «Центрполиграф», 

2010г. 
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Интернет  ресурсы: 

3.http\\www. cnsh.ru 

4.http\\www.veterinarka.ru 

5.http\\www.Invetbio.spb.ru 
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Методическая разработка мастер-класса по теме:  

«Профилактическая каудотомия у  мелких животных» 

Специальность: 111801 «Ветеринария» 

Цапко Н.П. 

 

ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических профилактических и 

ветеринарно-санитарных условий» 

Тема:  «Профилактическая каудотомия у  мелких животных» 

Цели: 

1.Обучающие: Проконтролировать степень усвоения компетенций, 

сформированных на предыдущих занятиях. 

2.Воспитательные: Воспитание ценностного отношения  к профессии 

ветеринарного фельдшера, любви и бережного отношения к животным, 

познавательного интереса, самостоятельности,  как качества личности., 

развитие ответственности. 

3.Развивающие: Обеспечить развитие компетенции при проведении 

операции, умение извлекать и перерабатывать информацию  с помощью  
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мыслительных операций, включаться в  групповую коллективную работу, 

принимать коллективные решения. 

Достижение данных целей способствует  формированию общих и 

профессиональных  компетенций ОПОП по ветеринарии: 

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. 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.9.Ориентироваться в частой смене  технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 2.6.Участвовать в проведении  ветеринарного приема. 

Карта занятия 

№ 

п/

п 

Этап урока 

 

Содержание учебного материала Методы обучения, 

формы учебной 

работы. 

1. Показательная 

демонстрация 

преподавателя  

Ознакомление с раздаточным материалом: 

«Техника операции каудотомии у разных 

пород собак» 

Видеофильм  по теме: «Профилактическая 

каудотомия у мелких животных» 

Мастер-класс преподавателя «Техника 

операции при каудотомии у щенков 

породы кавказской овчарки» 

 

Словесный, 

практический 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 
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2. Имитационный 

. 

Задание: Отработка компетенций на 

практике на муляжах под контролем 

преподавателя. 

1.Каким способом можно сделать 

каудотомию у щенков  породы 

оленегонных собак  (вызывает затруднения 

в ответе и возникает проблемная  

ситуация: потребность в приобретении 

новых знаний.) 

 

Эвристическая 

беседа, наглядный 

Групповая в 

сочетании с 

фронтальной, 

3. Моделирование. 

Выполнение  

Задания 

( 25 мин) 

Самостоятельная работа обучающихся  

под контролем 

преподавателя 

1.Фиксация животного 

2.Клиническое 

исследование 

3.Подготовка к операции 

4.Местное обезболивание 

5.Техника операции по выбранному 

методу 

6.Исследование животного после 

операции. 

 

Самостоятельная 

работа, 

Групповая работа в 

сочетании с 

фронтальной. 

5. Рефлексия 

 

Оценка знаний и способов деятельности,  

подведение  итогов. 

Включение  студентов в самооценку 

знаний и способов деятельности, обмен 

опытом. 

Самоконтроль и 

самооценка 

Групповая работа  

в сочетании с 

индивидуальной и  

фронтальной. 

 

Этап 1. Вступительное слово мастера. 

Актуальность  нашей  темы обусловлена необходимостью овладения 

Вами приемами  профилактической   каудотомии  (экзартикуляция)  у мелких 

видов животных. 

Проблема: разработки путей и средств  повышения уровня грамотности  

в области оказания ветеринарной помощи животным в экстренных случаях 

(например, при некрозе хвоста, переломе и др.), формирования у  студентов   

способов  и средств  оказания  ветеринарной помощи. 

Ампутацию (экзартикуляцию) хвоста у животных проводят чаще с 

профилактической целью, реже с лечебной. В стационарных условиях, в 

ветеринарных клиниках данную операцию проводят у щенков в возрасте 10 

дней, когда  еще не сформированы костные позвонки, нет необходимости 
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проводить обезболивание по месту разреза, и наблюдается незначительное 

кровотечение.  Как практик, могу сказать, что единственным препятствием, и 

не мало важным, является тот факт, что щенков после операции не следует 

сразу подсаживать кормящей собаке, т. к она резко может прореагировать на 

измененный запах щенков и запах крови, после чего, в лучшем случае, может 

не принять щенков, или съесть (в зависимости от индивидуальности собак и их 

темпераментности). 

У бычков на откорме при беспривязной системе  содержания на щелевых 

полах каудотомию  выполняют с целью профилактики  некроза хвоста, у 

поросят ампутацию хвоста проводят с целью предупреждения травм хвоста на 

почве  отгрызания другими поросятами, у ягнят тонкорунных  и некоторых 

полугрубошерстных  пород каудотомию делают с целью предупреждения 

загрязнения шерсти на задней поверхности тазовых конечностей фекалиями,  

мочой.  Мы с Вами неоднократно наблюдали на практических занятиях 

повреждение хвоста у различных видов животных: при обморожении, укусах, 

некрозе хвоста, открытых переломах.  И Вы  прекрасно понимаете, для того 

чтобы  оказать животным первую помощь или сделать данную операцию,  Вам 

необходимы соответствующие знания, которые вы получили  на лекциях.   

Предлагаю посмотреть видеоролик о каудотомии. 

Демонстрация видеоролика 

Чтобы я была уверена, что вы твердо усвоили теорию, перед тем, как 

перейти к практике, прошу ответить  на следующие вопросы: 

1.Массовые поражения хвостов у поросят и бычков. В чем их опасность? 

2.Профилактическая каудотомия при обморожении  1 и 2 степени. Первая 

помощь, которую вы можете оказать в данном случае? 

3.Поражение хвостов у крупного рогатого скота при укусах. Первая 

помощь, которую вы можете оказать в данном случае? 

4.Между какими хвостовыми позвонками проводится  данная операция у 

щенков и в каком возрасте? 

Итак, цель нашего занятия: Контроль усвоения компетенций, 
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сформированных на предыдущих занятиях,  формирование компетенций по 

приемам  и технике выполнения операций по каудотомии. 

Задача: Овладеть приемами каудотомии  ( ампутации)  у мелких видов  

с/х животных. 

Этап 2. Имитация   

Преподаватель дает задание по отработке компетенций на практике на 

муляжах под своим контролем. Студенты делятся на группы, работают на 

муляжах поочередно. 

Этап 3. Моделирование   

Самостоятельная работа обучающихся  под контролем преподавателя, 

работа групповая, выполняется по следующим этапам: 

1.Фиксация животного 

2.Клиническое  исследование 

3.Подготовка к операции 

4.Местное обезболивание 

5.Техника операции по выбранному методу 

6.Исследование животного после операции. 

Этап 4. Рефлексия  

Студенты дают самооценку и взаимооценку своей деятельности на 

занятии, задают вопросы преподавателю, преподаватель адресует вопросы 

лучшим студентам, проводит собеседование, идет обмен мнениями, обмен 

опытом. 

Вопросы  для рефлексии: 

1.Как Вы считаете, профессия ветеринарного фельдшера на сегодня 

перспективна или нет? 

2.Какие затруднения  вызвало у вас удаление хвоста у мелких животных. 

Как вы оцениваете свою работу? 

3.Интересно ли вам было на практическом занятии, и что нового вы 

узнали  о ветеринарной помощи животным? 
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Список источников: 

1. Кузнецов А.К. Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. 

М.: «Колос», 2009г. 

2. Лукъяновский В.А.Общая ветеринарная хирургия. М.: 

«Колос»,2010г. 

3. Мишанин Ю.Ф.Практическая ветеринария. Ростов-на-Дону 

«МарТ», 2009г. 

4. Паршин А.А.Хирургические операции у собак и кошек. М.: 

«Аквариум», 2009г. 

5. Поваженко И.Е. Частная ветеринарная хирургия. Киев «Высшая 

школа», 2009г 

6. Старченков С.В. Болезни мелких животных.  Снкт-Петербург, 

2009г. 

7. Эми Д.Шоджай. Ветеринарный справочник. М.: «Центрполиграф», 

2009г. 

Интернет  ресурсы: 

3.http\\www.cnsh.ru 

4.http\\www.veterinarka.ru 

5.http:www.Invetbio.spb.ru 

Приложение 1  Раздаточный материал по теме: «Техника операции 

каудотомии у разных пород собак». 

Приложение 2  Видеофильм  «Профилактическая каудотомия у мелких 

животных». 
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Методическая разработка мастер-класса по теме: «Техника наложения 

бинтовых повязок» Специальность: 111801 «Ветеринария» 

Цапко Н.П. 

 

 
 

ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических профилактических и 

ветеринарно-санитарных условий» 

Тема: «Техника наложения бинтовых повязок» 

Цели: 

1.Обучающие: Сформировать компетенции обучающихся по способам и 

методам наложения бинтовых повязок. 

2.Воспитательные: Воспитывать добросовестное отношение к труду, 

дисциплинированности и ответственности. 

3.Развивающие: Овладения компетенциями наложения бинтовых 

повязок. 

Достижение данных целей способствует  формированию общих и 

профессиональных  компетенций ОПОП по ветеринарии: 

           ОК. 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
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коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические  манипуляции. 

ПК 2.4.Оказывать  доврачебную помощь сельскохозяйственным  

животным, мелким животным, экзотическим в неотложных ситуациях. 

ПК 2.6.Участвовать в проведении  ветеринарного приема. 

Этап 1. Вступительное слово мастера. 

Актуальность  данной  темы обусловлена  необходимостью овладения 

Вами формами применения  и способами    наложения бинтовых повязок  на 

различные части тела   животного, как показатель  готовности  будущего 

специалиста к самостоятельной  фельдшерской практике. Поэтому тема 

данного занятия имеет важное  значение в профессиональном модуле  раздела 

«Оперативная хирургия». 

Проблема: разработки путей и средств  повышения уровня грамотности  

в области оказания ветеринарной помощи животным в экстренных случаях 

(например, для остановки кровотечения, при вывихах, переломах, защиты ран и 

частей тела от внешних воздействий, для отсасывания крови, лимфы и раневых 

выделений, для укрепления области тела, для местного применения 

лекарственных веществ, компрессов и т.д). 

Для того чтобы правильно применять и накладывать бинтовые повязки, 

необходимы знания, которые Вы получили на лекциях по профессиональному 

модулю из раздела «Оперативная хирургия». Данная тема важна, т.к. на 

производственной - преддипломной практике Вы  должны   закрепить  

профессиональные компетенции по способам наложения бинтовых повязок на 

животного. Итак, что мы подразумеваем под понятием – повязки? Правильно.  

Немного уточним,  повязкой называют приспособление из перевязочного 

материала и  других средств, накладываемое на поврежденный участок  тела 

животного  с целью оказания  лечебного воздействия. Наука, изучающая 
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способы наложения повязок, свойства и формы применения  перевязочного 

материала,  называется  десмургией.  

Как Вы уже знаете, большинство повязок состоит из трех частей: 

 -  перевязочного материала, накладываемого на  рану или кожу  

животного в области повреждения; 

 -  гигроскопического (всасывающего) или утепляющего материала; 

 -  ткани, удерживающей в определенном положении перевязочный 

материал (бинт и др.).  

Внутренний слой повязки, который накладывают на пораженную часть 

тела, нередко называют перевязкой, а наружный слой, удерживающий 

перевязку, собственно повязкой. Однако в практике под перевязкой  принято 

понимать лечебные мероприятия, включающие: снятие старой повязки, туалет 

раны и наложение новой  повязки.  А теперь давайте вспомним и  закрепим 

пройденный материал теоретически. 

1.Какие виды повязок Вы знаете? 

2.Какие перевязочные материалы используют в хирургии и каково их 

значение? 

3.Как правильно наложить бинтовую и циркулярную повязки? 

Итак, цель нашего занятия: 1.Формирование компетенций по способам 

и методам наложения бинтовых повязок. 

Демонстрация профессиональных компетенций преподавателем 

 - демонстрация микроплакатов  (раздаточного материала): «Способы 

наложения бинтовых повязок»: спиральной, спиральной с перегибами, 

циркулярной, лигатурной, каркасной, косыночной, пращевидной, бинтовой, 

специальной или типовой. 

- просмотр видео: «Техника наложения  бинтовых повязок на голову, 

передние  и задние конечности животного, наложение бинтовой повязки на 

хвост». 

В данных видеофильмах показана техника наложения  бинтовых повязок. 

Особое внимание уделяется предупреждению осложнений, противопоказаниям 
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и сложным случаям в практике работы. 

Демонстрация преподавателя  на примере «Наложение  шинной 

повязки на переднюю конечность животного». 

Данная шинная повязка состоит из слоя подкладочного материала, шин  и 

покрывающего слоя (бинта, косынки, льняного полотна и других). В качестве 

шин используют  различный подручный материал  (фанеру, деревянные 

дощечки, алюминиевые или железные полосы и другие), или специально 

изготовленные шины  (Крамера, Обухова, Кузнецова,  Кононок и другие). 

Шинные повязки применяют для временной иммобилизации. Их накладывают 

сразу после  ранения с целью предупреждения   повторных повреждений  

тканей костными  отломками и развития больших  воспалительных отеков. 

После доставки животного  к месту стационарного лечения  (ветлечебница, 

скотный двор), шинную повязку заменяют гипсовой. У мелких же животных 

шинная повязка нередко используется  при лечении вывихов и  переломов 

костей. 

Допустим у животного перелом   на передней конечности в области 

запястья. Для наложения гипсовых повязок используем нагипсованные бинты, 

подкладочный материал (компрессная вата) и шины. 

 Нагипсованные бинты накладываем на кожу конечности животного 

(бесподкладочная повязка или с подкладкой из ваты). Шины (проволочные, 

фанерные) вмазываем между турами нагипсованных бинтов, что увеличивает 

прочность повязки. При этом нам необходимо соблюдать правила  наложения 

повязок. При неправильно наложенных повязок, особенно гипсовых, возможны 

осложнения (пролежни, некроз кожи, развитие отеков). 

Этап 2. Имитация (отработка студентами  компетенций на практике на 

муляжах под контролем преподавателя с комментариями мастера). 

Наблюдаем за техникой наложения бинтовых повязок на животного. 

Могут быть затруднения у студентов  при наложении каркасной  повязки, т.к. 

здесь используются опорные приспособления в виде проволочных каркасов, 
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резиновых колец. Думаю, что здесь необходима помощь преподавателя. Данная 

повязка  накладывается  на область предплечья, затылка и холки животного. 

Этап 3. Моделирование - отработка студентами  компетенций на 

практике непосредственно на животном. Контроль преподавателя компетенций 

студентов на практике по «Наложению бинтовых повязок», с предложением  

показать учащимся  «свой» способ, применяемый в их хозяйстве, например 

оленеводстве, звероводстве. 

В частности хотелось бы обратить внимание, как накладывают повязки на 

копыто, в оленеводстве, при заболевании некробактериозом или допустим в 

звероводстве, при переломах конечностей или при самопогрызании зверей. 

Этап 4. Рефлексия - включение  студентов в самооценку знаний, умений 

и способов деятельности индивидуально и в группах. Студенты оценивают друг 

друга, задают вопросы преподавателю, старшекурсникам, обмениваются  

опытом, возможно обсуждение авторских методов фиксации. 

Вопросы для рефлексии: 

1. Какой способ наложения повязок вызвал у Вас затруднение? 

2. Как Вы считаете, из какого материала лучше применять наложение 

повязки на конечность животного в производственных случаях. Почему? 

3. При недостатке перевязочного материала  (например, на производстве) 

могли бы Вы применить какой- нибудь подручный материал. Какой? 

4. Как Вы считаете, смогли бы Вы, например, при огнестрельном ранении 

животного,  оказать помощь и наложить бинтовую повязку? 

5. Какие затруднения при наложении бинтовых повязок вызвали у Вас? 

Как Вы оцениваете свою работу? 

6. Интересно ли Вам было на практическом занятии, и что нового Вы 

узнали  о ветеринарной помощи животным? 

Список источников: 

1. Кузнецов, А. К. Ветеринарная хирургия, офтальмология и 

ортопедия / А.К. Кузнецов. - М.: Колос, 2010. 

2. Лукъяновский, В. А. Общая ветеринарная хирургия / В.А. 
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Лукьяновский. - М.: Колос, 2010. 

3. Мишанин, Ю. Ф. Практическая ветеринария / Ю.Ф. Мишанин. - 

Ростов-н/Д.: МарТ, 2009. 

4. Паршин, А. А. Хирургические операции у собак и кошек / А.А. 

Паршин. - М.: Аквариум, 2010. 

5. Поваженко, И. Е. Частная ветеринарная хирургия / И.Е. Поваженко. 

– Киев: Высш. шк., 2010. 

6. Старченков, С. В. Болезни мелких животных / С.В. Старченков. – 

Спб., 2010. 

7. Эми Д. Шоджай. Ветеринарный справочник / Эми Д. Шоджвай.  - 

М.: Центрполиграф, 2010. – 256 с. 

Интернет  ресурсы: 

1..http\\www.cnsh.ru 

2..http\\www.veterinarka.ru 

3.http\\www.Invetbio.spb.ru 

Приложение 1.   Видеофильм «Техника наложения  бинтовых повязок на 

голову, передние  и задние конечности животного, наложение бинтовой 

повязки на хвост».  
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Методическая рекомендация мастер-класса 

по   теме: «Материальная ответственность» 

Специальность: 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Шаповалова С.В. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Тема. Материальная ответственность 

Цели:   

1.  Овладеть компетенцией  решать профессиональные ситуации 

2. Развивать  умение анализировать информацию и применять ее на 

практике 

3. Воспитывать интерес к значимости своей профессии 

Задачи:  

Образовательные:  

- проверка степени усвоения теоретического материала;  

- приобретение навыков публичного выступления, 

- повторение студентами ранее полученных знаний. 

Развивающие:  

- умение интегрировать полученные знания по теме: «Материальная 

ответственность» совершенствование умений анализировать, сравнивать и 

обобщать.  

Воспитательные:  

- приобретение профессиональных качеств: внимательность и 

аккуратность , умение работать в коллективе, проявление активности, 

самостоятельности, умение рисковать и отстаивать свою точку зрения;  

- воспитание интереса к будущей профессии.  

В результате выполнения поставленных целей и задач урока 

предполагается достижение следующих результатов:  

Формируемые ОК: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 



208 
 

нестандартных ситуациях.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

Знать:  понятие и виды материальной ответственности, условия 

привлечения к материальной ответственности, порядок освобождения от 

материальной ответственности, порядок возмещения материального ущерба. 

Уметь: решать практические ситуации, анализировать нормы трудового 

законодательства, оформлять документы.  

Методы обучения:  объяснение материала, самостоятельная работа 

студентов. 

Наглядность и оборудование урока: мультимедийная доска, 

законодательство, раздаточный материал, презентация 

Междисциплинарные связи:  

- «Теория государства и права» – тема «Юридическая ответственность»; 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

Материальная ответственность работника — это обязанность 

работника возместить работодателю виновно причиненный ему прямой 

действительный ущерб в пределах и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Все нормы права о материальной ответственности основаны на двух 

взаимосвязанных обязанностях: 

1) обязанности     работника     бережно     относиться     к     имуществу 

организации; 

2) обязанности   работодателя   обеспечивать   работнику   надлежащие 

условия труда. 
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 За причиненный ущерб работодатель имеет право привлечь работника к 

материальной ответственности при одновременном наличии следующих 

условий: 

1) прямого действительного ущерба; 

2) противоправность поведения работника; 

3) вина работника в причинении ущерба; 

4) причинная   связь   между   указанным   поведением   работника   и 

возникшим у работодателя ущербом; 

Виды материальной ответственности работника за вред, 

причиненный работодателю. 

Действующее трудовое законодательство предусматривает два вида 

материальной ответственности — ограниченную и полную материальную 

ответственность, которая, в свою очередь, может быть индивидуальной либо 

коллективной (бригадной). 

При ограниченной материальной ответственности работник возмещает 

ущерб в заранее установленных пределах. Как уже упоминалось, согласно ст. 

241 Трудового кодекса РФ за ущерб, причиненный имуществу работодателя, 

работник, по вине которого причинен вред, несет материальную 

ответственность в размере прямого действительного ущерба, но в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или федеральными законами. 

При полной материальной ответственности возмещению подлежит 

прямой действительный ущерб без ограничения какими-либо пределами, то 

есть в полном размере. Полная материальная ответственность может 

возлагаться на работника лишь в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 
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2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

7) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом;  

8) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

9) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

Коллективная материальная ответственность может быть введена при 

наличии следующих условий: 

а) работы, при которых вводится коллективная материальная 

ответственность, выполняются работниками совместно; 

б) разграничить ответственность каждого члена коллектива и 

заключить с ним договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности не представляется возможным; 

в) работодатель должен создать условия, необходимые для 

нормальной работы и обеспечения полной сохранности 

вверенных им материальных ценностей; 

г) договор о полной коллективной материальной ответственности 

заключается в письменной форме между работодателем и 

каждым членом бригады (коллектива). По договору о коллективной 

(бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее 

установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная 

ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной 
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ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей 

вины. При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 

коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами 

коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном 

порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется 

судом. 

До принятия решения о возмещении ущерба работодатель обязан 

провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин 

его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель создает 

комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от 

работника объяснения в письменной форме для установления причины 

возникновения ущерба и формы вины является обязательным.  

Порядок привлечения работников к материальной ответственности. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. Возмещение ущерба 

производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

Порядок привлечения к ответственности зависит от величины 

причиненного ущерба: 

1) если размер ущерба не превышает размера среднемесячного заработка 

работника, то ущерб возмещается по распоряжению работодателя; 

2) если же размер ущерба превышает среднемесячный заработок, то 

работник привлекается к материальной ответственности в судебном порядке. 
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Распоряжение работодателя о привлечении работника к материальной 

ответственности должно быть вынесено не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке. При 

несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба 

работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. Если размер 

ущерба превышает среднемесячный заработок, привлечение работника к 

материальной ответственности осуществляется посредством подачи искового 

заявления в суд по месту жительства работника.  

Ограничение размеров удержаний из заработной платы установлены ст. 

138 Трудового кодекса РФ. Общий размер всех удержаний при каждой выплате 

заработной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, — 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику. 

Данные ограничения не распространяются на удержания из заработной 

платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного работодателем 

здоровью работника, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 

смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 

процентов. 

Демонстрация презентации в ходе беседы со студентами 

Вопросы: 

1. Что такое материальная ответственность и каковы её виды? 

2. Каковы условия привлечения к материальной ответственности? 

3. Каковы случаи привлечения к полной материальной 

ответственности? 
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4. Каков порядок возмещения материального ущерба? 

5. Каков размер удержаний из заработной платы при возмещении 

материального ущерба? 

Демонстрация преподавателем мастерства в решении практических 

ситуаций. 

Преподаватель демонстрирует свое мастерство в решении практических 

ситуаций по теме занятия. 

Методы и формы обучения: информационно-побуждающие, словесный, 

проблемный, практический. 

Этап 2. Имитация 

Студенты оформляют договоры: об индивидуальной материальной 

ответственности,  о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

(приложение 1, 2). 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, индивидуальный и фронтальный метод. 

Этап 3.   Моделирование 

Студенты делятся на подгруппы, решают профессиональные задачи 

(приложение 3). 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в 

самооценку знаний, умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю решение ситуации, 

заполненные образцы договоров, получает оценку, обменивается опытом с 

другими студентами, задает вопросы преподавателю. Студенты, выполнившие 

задание на отлично допускаются к контролю других студентов группы. 

Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, 

подведение итогов. 
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Приложение 1 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

_____________________________________________________________,  

                    (наименование организации)                       

 далее именуемый "Работодатель", в лице руководителя ______________  

                                                       (фамилия,     

 ______________ или его заместителя ________________________,  

    имя, отчество)                              (фамилия, имя, отчество)          

 действующего на основании ____________________________________,  

                              (устава, положения, доверенности)      

 с одной стороны, и _____________________________________________  

                                 (наименование должности)            
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_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________,  

                     (фамилия, имя, отчество)                        

именуемый в  дальнейшем  "Работник",  с другой стороны,  заключили  

настоящий Договор о нижеследующем.                                  

1. Работник    принимает    на    себя   полную   материальную  

ответственность  за   недостачу   вверенного   ему   Работодателем имущества, а 

также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:  

а) бережно  относиться  к  переданному  ему  для осуществления 

возложенных на него функций (обязанностей) имуществу  Работодателя  и 

принимать меры к предотвращению ущерба;                           

б) своевременно сообщать Работодателю  либо  непосредственному 

руководителю   о   всех  обстоятельствах,  угрожающих  обеспечению  

сохранности вверенного ему имущества;                               

в)  вести  учет,   составлять  и представлять  в установленном порядке  

товарно-денежные  и другие  отчеты  о движении и остатках вверенного ему 

имущества;                                           

г) участвовать  в  проведении  инвентаризации,  ревизии,  иной  проверке 

сохранности и состояния вверенного ему имущества.          

2. Работодатель обязуется:                                      

а) создавать  Работнику  условия,  необходимые  для нормальной работы 

и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;   

б) знакомить Работника  с  действующим  законодательством  о 

материальной ответственности  работников  за  ущерб,  причиненный 

работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в т.ч. 

локальными)  о  порядке  хранения,  приема,   обработки,   продажи (отпуска),   

перевозки,   применения  в  процессе  производства  и  осуществления других 

операций с переданным ему имуществом;          
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в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и  

другие проверки сохранности и состояния имущества.                  

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником 

Работодателю,  а  также  ущерба,  возникшего  у   Работодателя   в результате   

возмещения  им ущерба иным лицам,  и порядок  их возмещения   производятся    

в   соответствии  с действующим законодательством.                                                  

4. Работник не несет материальной ответственности,  если ущерб 

причинен не по его вине.                                            

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

Действие  настоящего Договора распространяется на все время работы  с 

вверенным Работнику имуществом Работодателя.                      

6. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  имеющих  одинаковую 

юридическую  силу  экземплярах,  из  которых  один   находится   у  

Работодателя, а второй - у Работника.                               

7. Изменение   условий   настоящего   Договора,    дополнение,  

расторжение   или   прекращение  его  действия  осуществляются  по  

письменному соглашению  сторон,  являющемуся  неотъемлемой  частью 

настоящего Договора.                                                

    Адреса сторон Договора:            Подписи сторон Договора:     

                                                                     

 Работодатель ______________            ___________________________  

                                                                     

 Работник __________________            ___________________________  

                                                                     

     Дата заключения Договора               Место             печати 

Приложение 2 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

О ПОЛНОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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_____________________________________________________________,  

                    (наименование организации)                       

далее именуемый "Работодатель", в лице руководителя ______________  

                                                        (фамилия,    

 ____________________ или его заместителя ________________________,  

    имя, отчество)                              (фамилия, имя,   отчество)          

 действующего на основании _______________________________________,  

                              (устава, положения, доверенности)      

 с одной стороны, и члены коллектива (бригады) ____________________  

                                                                                (наименование     

_______________________________________________________________,  

цеха, отдела, отделения, фермы, участка, иного подразделения)     

 именуемые в дальнейшем "Коллектив (бригада)",  в лице руководителя  

Коллектива (бригадира) ___________________________________________  

                                 (фамилия, имя, отчество; занимаемая должность)             

 заключили настоящий Договор о нижеследующем.                        

                        I. Предмет Договора                       

Коллектив (бригада) принимает на себя коллективную (бригадную)   

материальную    ответственность   за   необеспечение   сохранности   

имущества, вверенного ему для ___________________________________,  

                                     (наименование вида работ)       

а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения  им 

ущерба иным лицам,  а Работодатель обязуется создать Коллективу (бригаде) 

условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых обязательств по 

настоящему Договору.                             

II. Общие положения 

1.  Решение  Работодателя  об установлении полной коллективной 

(бригадной)   материальной  ответственности  оформляется  приказом 

(распоряжением) Работодателя и объявляется Коллективу (бригаде).    
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Приказ  (распоряжение)  Работодателя  об  установлении  полной 

коллективной  (бригадной) материальной ответственности прилагается  к 

настоящему Договору.                                              

2.  Комплектование  вновь  создаваемого  Коллектива  (бригады) 

осуществляется на основе принципа добровольности.  При включении в состав   

Коллектива  (бригады)  новых  работников  принимается  во внимание мнение 

Коллектива (бригады).                               

3.   Руководство   Коллективом   (бригадой)   возлагается   на 

руководителя Коллектива (бригадира).                                

Руководитель   Коллектива   (бригадир)   назначается  приказом 

(распоряжением)  Работодателя.  При  этом  принимается во внимание мнение 

Коллектива (бригады).                                        

При  временном  отсутствии руководителя Коллектива (бригадира) его  

обязанности  возлагаются  Работодателем  на  одного из членов  Коллектива 

(бригады).                                               

     4.  При  смене  руководителя  Коллектива  (бригадира)  или при 

выбытии из Коллектива  (бригады)  более  50  процентов  от  его 

первоначального  состава    настоящий    Договор   должен   быть перезаключен.                                                       

5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава 

Коллектива  (бригады)  отдельных работников или приеме в Коллектив 

(бригаду)   новых  работников.   В  этих  случаях  против  подписи выбывшего 

члена Коллектива (бригады) указывается дата его выбытия, а  вновь  принятый  

работник  подписывает Договор и указывает дату вступления в Коллектив 

(бригаду).                                   

II. Права и обязанности Коллектива (бригады) и Работодателя                    

6. Коллектив (бригада) имеет право:                             

а)  участвовать  в приеме  вверенного имущества и осуществлять 

взаимный  контроль  за  работой  по хранению,  обработке,  продаже (отпуску),   

перевозке   или  применению  в процессе  производства вверенного имущества;                                               

б) принимать участие в инвентаризации,  ревизии, иной проверке 
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сохранности состояния вверенного Коллективу (бригаде) имущества;    

в)  знакомиться  с отчетами  о движении  и остатках вверенного 

Коллективу (бригаде) имущества;                                     

г)  в необходимых случаях требовать от Работодателя проведения 

инвентаризации вверенного Коллективу (бригаде) имущества;           

д)   заявлять   Работодателю   об   отводе  членов  Коллектива (бригады),   

в  том  числе  руководителя  Коллектива  (бригадира), которые,  по их мнению, 

не могут обеспечить сохранность вверенного Коллективу (бригаде) имущества.                                     

7. Коллектив (бригада) обязан:                                  

а)   бережно   относиться  к вверенному  Коллективу  (бригаде) 

имуществу и принимать меры по предотвращению ущерба;                

б)   в  установленном   порядке   вести  учет,   составлять  и  своевременно  

представлять отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) 

имущества;                                     

в)  своевременно  ставить  в известность  Работодателя  о всех 

обстоятельствах,   угрожающих  сохранности  вверенного  Коллективу 

(бригаде) имущества.                                                

8. Работодатель обязан:                                         

а)  создавать  Коллективу  (бригаде) условия,  необходимые для 

обеспечения  полной  сохранности имущества,  вверенного Коллективу 

(бригаде);                                                          

б)  своевременно  принимать  меры  по  выявлению  и устранению 

причин,    препятствующих   обеспечению   Коллективом   (бригадой) 

сохранности   вверенного   имущества,   выявлять  конкретных  лиц, виновных  

в причинении  ущерба,  и  привлекать  их к установленной  законодательством 

ответственности;                                  

в)  знакомить Коллектив (бригаду)  с  действующим законодательством  о 

материальной  ответственности  работников  за ущерб,  причиненный  

работодателю,  а  также  с иными нормативными правовыми   актами   (в   т.ч.   

локальными)  о порядке  хранения, обработки,  продажи  (отпуска),  перевозки,  
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применения в процессе производства  и осуществления  других  операций  с 

переданным  ему  имуществом;                                                         

г) обеспечивать Коллективу (бригаде) условия,  необходимые для  

своевременного учета и отчетности о движении и остатках вверенного ему 

имущества;                                                      

д)   рассматривать   вопрос   об   обоснованности   требования Коллектива  

(бригады)  о проведении  инвентаризации вверенного ему имущества;                                                          

е)  рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и  в 

случае  обоснованности  отвода принимать меры к выводу его из состава  

Коллектива  (бригады),  решать  вопрос  о его  дальнейшей работе в 

соответствии с действующим законодательством;              

ж) рассматривать  сообщения   Коллектива   (бригады)   об 

обстоятельствах,  угрожающих сохранности вверенного ему имущества, и 

принимать меры по устранению этих обстоятельств.                  

III. Порядок ведения учета и отчетности 

9. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о 

движении   имущества   осуществляется   в  установленном   порядке 

руководителем Коллектива (бригадиром).                              

10.  Плановые  инвентаризации  вверенного Коллективу (бригаде) 

имущества   проводятся   в  сроки,    установленные   действующими 

правилами.                                                          

Внеплановые  инвентаризации  проводятся при смене руководителя  

Коллектива (бригадира),  при выбытии из Коллектива (бригады) более 50  

процентов  его  членов,  а  также  по  требованию  одного  или нескольких 

членов Коллектива (бригады).                             

11.   Отчеты   о  движении  и остатках  вверенного  Коллективу  (бригаде) 

имущества   подписываются   руководителем   Коллектива  (бригадиром)  и 

впорядке  очередности одним из членов Коллектива (бригады).                                                          

Содержание   отчета   объявляется   всем   членам   Коллектива (бригады).                                                          

IV. Возмещение ущерба 
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12.  Основанием  для привлечения членов Коллектива (бригады) к  

материальной ответственности является прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный Коллективом (бригадой) Работодателю, а также 

и ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам.                                                  

13.  Коллектив  (бригада)  и /  или  член Коллектива (бригады) 

освобождаются   от   материальной   ответственности,   если  будет 

установлено,   что  ущерб  причинен  не  по  вине  членов  (члена) Коллектива 

(бригады).                                               

14.   Определение  размера  ущерба,  причиненного  Коллективом 

(бригадой)   Работодателю,   а   также   порядок   его  возмещения регулируются 

действующим законодательством.                         

15.  Настоящий Договор вступает в силу с _____________________ и 

действует на весь период работы Коллектива (бригады) с вверенным ему 

имуществом у Работодателя.                                      

16.  Настоящий  Договор  составлен  в двух  имеющих одинаковую 

юридическую   силу  экземплярах,   один  из  которых  находится  у 

Работодателя, а второй - у руководителя Коллектива (бригадира).     

17.   Изменение   условий  настоящего  Договора,   дополнение, 

расторжение   или   прекращение  его  действия  осуществляются  по 

письменному  соглашению  сторон,  являющемуся  неотъемлемой частью 

настоящего Договора.                                                

Адреса сторон Договора:                   Подписи сторон Договора:  

                                                                     

     Дата заключения Договора              Место печати 

 

 

Приложение 3 

Задание 1 

Слесарь Петренко при обработки детали допустил по небрежности 
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поломку станка. Приказом директора ему был объявлен выговор, а бухгалтерия 

удержала из его заработной платы полную стоимость ремонта станка. 

Петренко, считая незаконным применения двух мер воздействия за один и тот 

же проступок, обратился в КТС. 

Какую материальную ответственность должен нести Петренко? 

Каков порядок взыскания причиненного ущерба?        

Задание 2 

Программист Зотов, будучи в нетрезвом состоянии, сломал компьютер во 

время работы, от которой он не был отстранен начальником отдела в связи с 

необходимостью выполнения срочного задания. Средняя месячная заработная 

плата Зотова 15 тыс.руб., расходы по ремонту компьютера составили 15700 

руб. 

Какую материальную ответственность несет Зотов?  

Каков порядок взыскания данного ущерба? 

Может ли быть привлечен к материальной ответственности начальник 

отдела, не отстранивший Зотова от работы? 

Задание 3 

Шофер автопредприятия Мировнов, исполнявший при централизованной 

перевозке грузов обязанности экспедитора, допустил аварию, за что был 

привлечен милицией к административной ответственности. Директор 

предприятия  предъявил к Миронову требования о возмещении материального 

ущерба в связи  с аварией, включив в сумму ущерба: 1) расходы по ремонту 

машины; 2) стоимость утраченного груза; 3) денежные  суммы  неполученные 

от клиентов за время простоя машины. 

По мнению директора предприятия, Миронов должен возместить ущерб в 

полном объеме, поскольку с ним заключен договор о полной материальной 

ответственности и принятии машины на сохранность. 

Каковы пределы материальной ответственности Миронова? 

Задание 4 
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Сторож базы Петренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из 

хулиганских побуждений сжег тулуп и валенки, выданные ему. Директор базы 

издал приказ об удержании из заработной платы Петренко стоимости 

спецодежды в двойном размере- 12000 руб. 

Правомерен ли приказ директора базы? 

Задание 5 

Методист научно-исследовательского института Власова потеряла 

выданный ей для работы калькулятор стоимостью 3500 руб. взамен она 

предложила аналогичный прибор стоимостью 2400руб. Администрация 

института отказалась от предложения Власовой и потребовала внести в кассу 

института 350 руб. Власова отказалась добровольно возместить ущерб. 

Как должен быть решен  данный спор? 

Задание 6 

Генеральный директор ОАО «Связьинвест» своим приказом создал в 

организации КТС из девяти человек. Тем же приказом были назначены 

председатель, два заместителя и секретарь комиссии. Комиссия приступила к 

работе, но главный бухгалтер общества отказался исполнить решения КТС, 

мотивируя это тем, что при создании комиссии был нарушен порядок, 

предусмотренный законом. 

Дайте заключение о правомерности действий главного бухгалтера.  

Задание 7 

Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением 

к организации, в отделе кадров которой ему необоснованно, по его мнению, 

отказался в приёме на работу. Судья отказал в приёме заявления на основании 

того, что Прохоров не был связан с данной организацией какими – либо 

предварительными обязательствами. 

Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных 

трудовых споров рассматриваются непосредственно в судах? 

Какова подсудность индивидуальных трудовых споров? 
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Задание 8 

Токаря Трофимова за поломку станка, ремонт которого обошелся 37 

тыс.рублей, привлекли к  дисциплинарной и материальной ответственности. 

В связи с этим он обратился в комиссию по трудовым спорам с жалобой 

на то, что его дважды наказали за один проступок. КТС признала действия 

администрации правильными, с чем Трофимов не согласился. 

Можно ли и в какой орган  обжаловать решение КТС?  
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Методическая разработка мастер-класса 

по  теме: «Исчисление страхового стажа на основании документов» 

Специальность: 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Шаповалова С.В. 

ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

Тема. Исчисление страхового стажа на основании документов. 

Цели:   

1.  Овладеть компетенцией  решать профессиональные ситуации 

2. Развивать  умение анализировать информацию и применять ее на 

практике 

3. Воспитывать интерес к значимости своей профессии 

Задачи:  

Обучающие:  

- проверка степени усвоения теоретического материала;  

- приобретение навыков публичного выступления, 

- повторение студентами ранее полученных знаний. 

Развивающие:  

- умение интегрировать полученные знания по теме: «Страховой стаж» 

- совершенствование умений анализировать, сравнивать и обобщать.  

Воспитательные:  

- приобретение профессиональных качеств: внимательность и 

аккуратность, умение работать в коллективе, проявление активности, 

самостоятельности, умение рисковать и отстаивать свою точку зрения;  

- воспитание интереса к будущей профессии.  

В результате выполнения поставленных целей и задач урока 

предполагается достижение следующих результатов:  

Формируемые ОК: 
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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.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

Формируемые ПК: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

Методы обучения: объяснение материала, самостоятельная работа 

студентов. 

Наглядность и оборудование урока: мультимедийная доска, 

законодательство, раздаточный материал, презентация. 

Междисциплинарные связи:  

-«Трудовое право» – тема «Трудовой договор»; 

Цель занятия: Сформировать компетенцию определения 

продолжительности страхового стажа и оформления документов по 

назначению пенсии. 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

  Страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую 

пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, 

засчитываемых в страховой стаж. 

Страховой стаж имеет количественную и качественную характеристики. 
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Продолжительность в годах отражает количественную сторону. Качественная 

сторона выражается в особенностях производственных условий (вредные, 

тяжелые и др.), климатических зон и территорий, в которых осуществлялась 

трудовая деятельность (районы Крайнего Севера и местности, приравненные к 

ним). С учетом указанных характеристик различается и специальный 

(профессиональный) страховой стаж. 

Причем специальный (профессиональный) стаж является частью общего 

страхового стажа. 

Общий страховой стаж — это общая суммарная продолжительность 

трудовой и иной деятельности, при выполнении которой уплачивались 

страховые взносы или ЕСН, а также иных периодов, указанных в законе. Этот 

вид стажа имеет юридическое значение при определении права на трудовую 

пенсию, а с 01.01.2007 г. после отмены непрерывного трудового стажа — при 

исчислении размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам. 

В общий страховой стаж для приобретения права на трудовую пенсию, 

помимо периодов трудовой деятельности, включаются также периоды, когда 

гражданин не работал по объективным причинам, признанным государством 

уважительными (например, в связи с военной службой по призыву, 

безработицей и др.). Они засчитываются в страховой, если им предшествовали 

или за ними следовали периоды трудовой деятельности. 

Специальный (профессиональный) страховой стаж – это суммарная 

продолжительность периодов трудовой деятельности на рабочих местах с 

тяжелыми или вредными условиями труда, в особых природно-климатических 

или территориях с особым статусом с уплатой страховых взносов. 

В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 

деятельности,  засчитываются: 

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к 

ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 

1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
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службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей"; 

2) период получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности; 

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 

им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности; 

4) период получения пособия по безработице, период участия в 

оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по 

направлению государственной службы занятости в другую местность для 

трудоустройства; 

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к 

уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 

реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах 

лишения свободы и ссылке; 

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I 

группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 

трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 

пяти лет в общей сложности; 

8) период проживания за границей супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при 

международных организациях, торговые представительства Российской 

Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных 

органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных 

органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за 

рубежом, а также в представительства государственных учреждений 
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Российской Федерации (государственных органов и государственных 

учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более 

пяти лет в общей сложности. 

Периоды, засчитываются в страховой стаж в том случае, если им 

предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной 

деятельности (независимо от их продолжительности. 

Демонстрация презентации в ходе беседы 

Вопросы: 

1. Что такое страховой стаж? 

2. Какие разновидности страхового стажа вы знаете? 

3. Какие периоды входят в страховой стаж? 

4. Какими документами подтверждается продолжительность 

страхового стажа? 

5. Включается ли в страховой стаж период учебы в очных учебных 

заведениях: ВУЗах, СУЗах? 

Демонстрация преподавателя по методике подсчета 

продолжительности страхового стажа 

Преподаватель демонстрирует методику подсчета продолжительности 

страхового стажа и комментирует свои действия. 

Студенты  следят за действиями  преподавателя.  

Методы и формы обучения: информационно-побуждающие, словесный, 

проблемные, практический, фронтальные, индивидуальные. 

Этап 2. Имитация 

Студенты  определяют продолжительность страхового стажа 

(Приложение 1). 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, индивидуальный и фронтальный метод. 

Этап 3. Моделирование 
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Студенты делятся на подгруппы,  ведут подсчет продолжительности 

страхового стажа по условиям ситуационных задач (Приложение 2). 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и других студентов, словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в 

самооценку знаний, умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю оформленные 

документы, решение практических ситуаций, получает оценку, обменивается 

опытом с другими студентами, задает вопросы преподавателю. Студенты, 

выполнившие задание на отлично допускаются к контролю других студентов 

группы. 

Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, 

подведение итогов. 
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Приложение 1  

Задания для этапа имитации 

Задание 1. 

Каков общий, страховой стаж работы Савельевой, если известно, что она 

после окончания средней школы 2 года работала лаборантом; уволилась по 

собственному желанию в связи с поступлением на дневное отделение 

педагогического института, где проучилась 5 лет; после окончания института в 

течение 1 года не работала; затем устроилась на работу учителем в школу, 

вышла замуж за офицера и через 3 года уволилась с работы в связи с переводом 

мужа на службу в другую местность, а через год вновь устроилась на работу. 
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Задание 2. 

Лаврова, 1950 г. рождения, после окончания средней школы в 1967 году 3 

года отработала лаборантом в вузе, вышла замуж и в 1971 г. родила ребенка, 

который был признан инвалидом. Лаврова оставила работу и посвятила себя 

уходу за больным ребенком, который по достижении 18 лет был признан 

инвалидом I-й группы. 

Каков  страховой стаж Лавровой на настоящее время? 

Задание 3. 

Одинцов обратился в территориальный Пенсионный фонд РФ с 

заявлением о назначении пенсии. При подсчете страхового стажа 

соответствующий орган не засчитал ему время, проведенное в местах лишения 

свободы с мая 1967 по июнь 1982 гг.  

Правомерно ли решение территориального Пенсионного фонда РФ? 

Нарушены ли права Одинцова в соответствии с действующим 

законодательством? 

Задание 4. 

Вавилова после окончания пединститута 20 лет проработала учителем в 

школе. 

Входит ли в педагогический стаж для назначения досрочной пенсии: 

обучение на дневном отделении Пединститута; 

работа в течение 2-х лет по специальности в детском саду до поступления 

в институт? 

Задание 5. 

Николаев оформляет досрочную пенсию по старости (список № 2, 

электросварщик). За годы работы находился на больничном листе – 1 год, 

находился в отпуске без сохранения заработной платы по личному заявлению 4 

месяца.  

Будут ли включены в профессиональный стаж при начислении досрочной 

пенсии указанные периоды? 

Задание 6. 
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Каков общий, страховой и непрерывный стаж работы Фролова, если 

известно, что он 2 года служил в армии; через 1 месяц после демобилизации 

устроился на работу слесарем на автопредприятие, откуда был уволен через 3 

года за прогулы; после этого в течение 1 месяца трудоустроился слесарем на 

завод, проработал 5 лет и уволился с работы по собственному желанию; через 

неделю устроился слесарем в жилищный трест, где проработал 6 месяцев, и 

вновь уволился по собственному желанию, а через 2 недели вновь поступил на 

работу. 

Задание 7. 

Каков общий, страховой стаж работы Савельевой, если известно, что она 

после окончания средней школы 2 года работала лаборантом; уволилась по 

собственному желанию в связи с поступлением на дневное отделение 

педагогического института, где проучилась 5 лет; после окончания института в 

течение 1 года не работала; затем устроилась на работу учителем в школу, 

вышла замуж за офицера и через 3 года уволилась с работы в связи с переводом 

мужа на службу в другую местность, а через год вновь устроилась на работу. 

Задание 8. 

Лаврова, 1950 г. рождения, после окончания средней школы в 1967 году 3 

года отработала лаборантом в вузе, вышла замуж и в 1971 г. родила ребенка, 

который был признан инвалидом. Лаврова оставила работу и посвятила себя 

уходу за больным ребенком, который по достижении 18 лет был признан 

инвалидом I-й группы. 

Каков  страховой стаж Лавровой на настоящее время? 

Приложение 2. 

Задания для этапа моделирования. 

Задание для подгруппы 1. 

Определите продолжительность страхового стажа гр. Колесниковой, если 

продолжительность её трудовой и общественно-полезной деятельности  

составила: 
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1. 12.08.1992г. – 21.06.1999г. – работа в качестве рабочей на 

предприятии 

2. 03.08.1999г. – 01.04.2003г. – работа в качестве служащей в 

организации 

3. 19.06.2003г. – 08.08.2006г. – период ухода за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. 

4. 11.08.2006г. – 24.03.2008г. – период работы в качестве служащей в 

организации 

5. 28.05.2008г. – 03.12.2012г. – период ухода за престарелым отцом (в 

соответствии с медицинским заключением). 

6. 25.03.2013 – 14.05.2015г. – период занятия индивидуальной 

трудовой деятельностью. 

Задание для подгруппы 2. 

Определите продолжительность страхового стажа гр. Семенова, если 

продолжительность его трудовой и общественно-полезной деятельности  

составила: 

1. 07.07.1995г – 18.06.1996г. – работа в качестве рабочего на 

предприятии 

2. 25.10.1996г. – 28.10.1998г. – служба в рядах Российской Армии 

3. 12.01.1999г. –  25.08.2000г. - работа в качестве рабочего на 

предприятии 

4. 01.09.2000г. - 01.07.2005г. – учеба в ВУЗе 

5. 13.09.2005г. – 04.03.2010г. – работа в качестве служащего в 

организации 

6. 18.12.2010г. – 06.07.2015г. - работа в качестве служащего в 

организации 

Задание для подгруппы 3. 

Определите продолжительность страхового стажа гр. Ивановой, если 

продолжительность его трудовой и общественно-полезной деятельности  

составила: 
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1. 01.09.1998г. - 01.07.2000г. – учеба в СУЗе. 

2. 07.08.11.2000г. – 15.03.2004г. – работа в качестве служащей в 

организации 

3. 16.03.2004г. – 25.05.2007г. - период нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком достижения им возраста 3-х лет. 

4. 26.05.2007г. -  19.03.2011г. – период работы в качестве служащей в 

организации 

5. 20.03.2011г. – 13.02.2013г. – период ухода за престарелым 

дедушкой (в соответствии с медицинским заключением) 

6. 18.02ю2013г. – 04.07.2015г. - период работы в качестве служащей в 

организации 


