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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1 Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Ветеринарная фармакология» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
36.02.01 «Ветеринария» 
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл профессиональных дисциплин и изучается как 
общепрофессиональная. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

 применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 
правилами их использования и хранения; 

 готовить жидкие и мягкие формы лекарственные формы; 
 рассчитывать дозировку для различных животных. 

Знать: 

 ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 
 нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 
 принципы производства лекарственных средств; 
 основы фармакокинетики и фармакодинамики; 
 ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность,  их 

воздействие на организмы и экосистемы; 
 механизмы токсичного действия; 
 методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 
 вследствие токсического воздействия. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях. 
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ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку 
к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 
на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 
материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
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1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   63 часа 
Самостоятельная работа  21 час 
Аудиторной работы  42 часа 
В том числе  
Теоретических занятий   22 часа 
Практических занятий   20 часов 

 
 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Курс «Ветеринарная фармакология» должен подготовить будущего специалиста к 
применению фармакологических средств лечения животных с учетом вида животного, 
нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных, основ 
фармакокинетики и фармакодинамики. Ядовитые, токсичные и вредные вещества- с учетом 
потенциальной опасности их воздействия на организм и экосистемы, механизма 
токсичного действия.. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Курс «Ветеринарная фармакология» имеет своей целью подготовить будущего 
специалиста к применению фармакологических средств лечения животных. Для 
достижения цели поставлены следующие задачи:  

 ознакомить будущих ветеринарных фельдшеров с лекарственными веществами, 
влиянием их на физиологические функции организма животных, применением с 
лечебной и профилактическими целями, выписыванием рецептов;  

 дать студентам фундаментальные знания о ветеринарных лекарственных средствах, их 
составе и свойствах, нормах дозировки, основах фармакокинетики и 
фармакодинамики; о ядовитых, токсичных и вредных веществах, потенциальной 
опасности их воздействия на организм и экосистемы.  

При изучении используется схема: общая характеристика фармакологической группы, 
определение, классификация, виды действий на организм, применение, возможные случаи 
отравления, меры их предупреждения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Дисциплина «Фармакология», её содержание, задачи и связь с другими 
дисциплинами учебного плана. Понятие о лечебных, лекарственных средствах и 
лекарственных препаратах. Краткая история фармакологии.  
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Тема 1.Общая рецептура 

Предмет и задачи рецептуры. Общая, частная, фармацевтическая и врачебная рецептура. 
Назначение рецептуры в подготовке ветеринарных специалистов. Понятие о 
лекарственных формах. Государственная фармакопея. Официальные и магистральные 
лекарственные формы. Устройство ветеринарной аптеки. Понятие о рецепте, правила его 
выписывания и составные части. Сокращения и несовместимость в рецептах. Правила 
выписывания ядовитых, сильнодействующих и других средств. 

Тема 2 Лекарственные формы 

Понятие о лекарственной форме. Классификация лекарственных форм в зависимости от 
консистенции и способа применения. Название лекарственной формы на русском, 
латинском языках, составные части, приготовление, способы применения, образцы 
вписывания рецептов. 

Выписывание рецептов и изготовление основных лекарственных форм. 

Тема 3. Общая фармакология 

Способы, виды, сущности (механизмы) действия лекарственных веществ. Дозирование 
лекарственных веществ. Местно, рефлекторное и резорбтивное действие лекарственных 
веществ. Изменения, вызываемые лекарственными веществами. Виды действий 
лекарственных веществ, их дозирование. Пути и способы введения лекарственных веществ 
в организм. Всасывание, распределение, обезвреживание и выделение веществ. Отравление 
лекарственными веществами. Первая помощь животных при отравлении. Профилактика 
отравлений. 

Введение в организм животных лекарственных веществ различными способами, 
наблюдение и сравнивание  их действия. 

Тема 4. Частная фармакология 

Вещества, действующие на центральную нервную систему. Общая характеристика группы. 
Классификация средств. Понятие о наркозе. Действие наркоза на центральную нервную 
систему. Нейролептические вещества. Транквилизаторы. Болеутоляющие средства 
(анальгетики). Вещества возбуждающие центральную нервную систему. Вещества, 
действующие на вегетативную нервную систему. Анатомо-физиологические особенности 
вегетативной иннервации. Классификация веществ. 

Вещества, действующие в области чувствительных нервов. Местноанестезирующие 
средства. Понятие о местной анестезии. Механизм действия. Виды местного 
обезболивания.  

Вяжущие средства. Мягчительные средства. Слизистые средства. Адсорбирующие 
средства. Раздражающие средства. Свойства, действие и применение. Вещества, 
регулирующие функции исполнительных органов и их систем. Вещества, действующие на 
органы пищеварения. Вещества, действующие на органы дыхания. Сердечнососудистые 
средства. Спазмолитические средства. Мочегонные средства. Маточные средства. 
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Средства с преимущественным влиянием на процессы тканевого обмена вещества. 
Средства, стимулирующие эритропоэз. Соли щелочных и щелочноземельных металлов. 
Значение солей для организма. Противомикробные и противопаразитарные средства. 
Бактерицидное и бактериостатическое действие препаратов. Дезинфицирующие и 
антисептические средства. Химиотерапевтические вещества. Основные принципы 
химиотерапии. Антибиотики. Сульфаниламидные препараты. Нитрофурановые препараты. 
Лекарственные краски. Антигельминтные, противоэймериозные, инсектоакарицидные и 
дератизационные препараты 

1.7 Обоснование структуры программы. 
 
Учебный материал изучается в порядке, который позволяет ознакомить обучающихся со 
свойствами лекарственных веществ, влиянием на физиологические функции организма 
животных, способами применения с лечебной и профилактической целями, правилами 
выписывания рецептов. Применяется последовательность, позволяющая эффективно 
использовать приобретаемые навыки при изучении последующих разделов и тем, что 
позволяет проводить повторение основных понятий, методов расчета доз и выписывания 
рецептов лекарственных веществ. Теоретическое изучение дидактических единиц 
подтверждается и закрепляется выполнением практических и лабораторных работ. Задачи 
для самостоятельной работы студентов позволяют увеличить активность усвоения 
материала и закрепить навыки решения практических задач. 

1.8 Межпредметные  связи. 
 
Курс «Ветеринарная фармакология» базируется на дисциплинах «Химия», «Латинский 
язык», «Экологические основы природопользования» и служит для подготовки к усвоению 
профессиональных модулей, дает студентам базовые навыки для усвоения знаний по ним. 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 
 
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 
взаимосвязи с междисциплинарными курсами  профессиональных модулей. Форма 
проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и содержания 
материала. 

При изложении необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 
дозирования. Для лучшего усвоения материала необходимо использовать аудиторные 
средства обучения и информационно - компьютерные технологии. Для закрепления 
теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений, программной 
дисциплины предусматриваются практические занятия, которые выполняются после 
соответствующей темы. Условием допуска к дифференцированному зачету является 
выполнение указанных в программе практических работ. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование разделов и тем, 
в том числе самостоятельное 
изучение 

М
ак
си
ма
ль
н

ая
 н
аг
ру
зк
а 

ст
уд
ен
та

 Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
е

ль
но
е 

из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1. Общая рецептура  8 2 2 4 

Предмет и задачи, значение фармакологии. 
Предмет, задачи, значение рецептуры, 
правила хранения и отпуска 
лекарственных веществ, правила 
выписывания рецептов 

Читать рецепты, готовить аптечную 
посуду, взвешивать, готовить и 
отпускать лекарственные вещества. 

 Тема 2. Лекарственные 
формы 14 4 4 6  Классификацию лекарственных форм.  Выписывать рецепты, изготавливать 

основные лекарственные формы 

Тема 3. Общая фармакология. 
Способы, виды, сущность 
действия, дозирование 
лекарственных веществ.  

10 4 2 4 

 Способы, виды, механизм и особенности 
действия лекарственных веществ, 
классификацию доз, 
требования точного дозирования. 
Основные пути и способы введения 
лекарственных веществ в организм, 
всасывание, распределение, 
обезвреживание и выделение веществ, 
причины, признаки, оказание помощи, 
профилактика отравлений. 

Пользоваться классификацией доз. 
Вводить в организм животных 
лекарственные вещества различными 
способами и сравнивать действие. 
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Тема 4. Частная фармакология 31 12 12 7 

 Общую характеристику группы, 
классификацию, механизм действия, 
применение веществ, действующих на 
центральную, вегетативную нервную 
систему; регулирующих функции 
исполнительных органов и их 
систем, действующих на процессы 
тканевого обмена веществ; 
противомикробных, противопаразитарных 
, химиотерапевтических , 
антигельминтных, противоэймериозных, 
инсектоакарицидных и дератизационных 
средств, средств для коррекции роста и 
продуктивности животных 

 Выписывать рецепты и применять 
вещества, действующие на центральную, 
вегетативную нервную систему; 
регулирующие функции исполнительных 
органов и их систем, действующие на 
процессы тканевого обмена веществ; 
противомикробные и 
противопаразитарные, 
химиотерапевтические , 
антигельминтные, противоэймериозные, 
инсектоакарицидные и дератизационные 
средства, средства для коррекции роста и 
продуктивности животных. 

ИТОГО 63 22 20 21     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Тема 1. Общая рецептура  2  выписывать рецепты 

 Тема 2. Лекарственные формы 4 

 Готовить растворы, настои, отвары, 
микстуры, слизи, эмульсии. Выписывать 
рецепты. Готовить мази, выписывать 
рецепты. 

Тема 3. Общая фармакология. 
Способы, виды, сущность 
действия, дозирование 
лекарственных веществ.  

2 

 Вводить лекарственные вещества 
различными путями 

Тема 4. Частная фармакология 12 

1.  Выписывать рецепты и применять 
вещества, действующие на центральную 
нервную систему 
2.Выписывать рецепты и применять 
вещества, действующие на вегетативную 
нервную систему 
 3.Выписывать рецепты и применять 
раздражающие и анестезирующие вещества  
4. Вводить вещества, регулирующие 
функцию исполнительных органов 
5. Выписывать рецепты, рассчитывать, 
готовить и применять растворы 
 6. Выписывать рецепты, рассчитывать, 
готовить и применять растворы 
противопаразитарных средств 
дезинфицирующих средств 

ИТОГО 20   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и 
дидактические единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

4 Тема 1. Общая 
рецептура  

 Историю фармакологии. Роль 
отечественных ученных в развитии ветеринарной 
фармакологии. Предмет, задачи рецептуры, 
правила выписывания рецептов 

 Изучать и анализировать учебную 
литературу. 

 Работа с учебной 
литературой, средствами 
СМИ. 
Конспектирование, 
составление схемы 
выписывания рецептов. 

6  Тема 2. Лекарственные 
формы 

 Классификацию лекарственных форм по 
консистенции и способу применения. Твердые 
лекарственные формы, выписывание твердых 
лекарственных форм. Галеновые и 
новогаленовые препараты. 
Аэрозольные лекарственные форм. 

 Выписывать рецепты. 
Выписывать твердые 
лекарственные формы. Применять 
аэрозольные 
лекарственные формы. 

 Составление схемы 
рецептов на разные 
лекарственные формы. 
Конспектирование, 
составление схемы 

4 

Тема 3. Общая 
фармакология. 
Способы, виды, 
сущность действия, 
дозирование 
лекарственных веществ.  

 Виды действия лекарственных веществ, 
сущность действия веществ. Всасывание, 
распределение, обезвреживание и выделение 
веществ. Причины, признаки, оказание помощи, 
профилактику отравлений. 

 Учитывать при назначении 
лекарственных веществ 
фармакологическую и 
фармацевтическую 
несовместимость. Организовывать 
оказание первой помощи при 
отравлениях. Применять 
противоядия. 

 Конспектирование 
(таблицы, конспект, 
рецепты). 
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7 Тема 4. Частная 
фармакология 

 Вещества, действующие в области 
чувствительных нервов.   
Общую характеристику, классификацию, 
применение средств: с преимущественным 
влиянием на процессы тканевого обмена 
веществ; на процессы тканевого обмена веществ; 
антигельминтных, противоэймериозных, 
инсектоакарицидных  и дератизационных 
препаратов; 
средств, применяемых для коррекции роста и 
продуктивности животных. 

 Выписывать рецепты и 
применять 
препараты группы животным. 

  Конспектирование 
(таблицы, конспект, 
рецепты). 

21 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

Уметь применять фармакологические средства лечения 
животных в соответствии с правилами их использования и 
хранения; 

Письменный и устный опрос, 
практические работы 

Уметь готовить жидкие и мягкие формы лекарственные 
формы; 

Письменный и устный опрос, 
практические работы 

Уметь рассчитывать дозировку для различных животных Письменный и устный опрос, 
практические работы 

Знать ветеринарные лекарственные средства, их состав и 
свойства; 

Письменный и устный опрос, 
практические работы 

Знать нормы дозировки для разных видов 
сельскохозяйственных животных; 

Письменный и устный опрос, 
практические работы 

Знать принципы производства лекарственных средств; Письменный и устный опрос 
Знать основы фармакинетики и фармадинамики; Письменный и устный опрос 
Знать ядовитые, токсичные и вредные вещества 
потенциальную опасность их воздействие на организмы и 
экосистемы; 

Письменный и устный опрос 

Знать механизмы токсичного действия; Письменный и устный опрос 
Знать методы диагностики, профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся вследствие токсического 
воздействия. 

Письменный и устный опрос 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Фармакология: учеб. пособие /Под ред. И.Г. Арестова.- Ростов н/Д. «Феникс», 2001 
 
Дополнительная: 

Интернет-ресурсы: 

http://e.lanbook.com/ 
http://www.veterinarka.ru – статьи по ветеринарии 

http://www. invetbio.spb.ru  - Журнал «Ветеринарная практика» 

www.allvet.ru – Ветеринарная медицина 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
На 2016-2017 учебный год  группа 321 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Ветеринарная фармакология» 

Специальность:  

36.02.01 «Ветеринария» 

Преподаватель:  Кикина Инга Анатольевна. 

 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   63 часа 
Самостоятельная работа  21 час 
Аудиторной работы  42 часа 
В том числе  
Теоретических занятий   22 часа 
Практических занятий   20 часов 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет;  
Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

8 2 2 4   Тема 1. Общая рецептура  

6 2   4 1  Ветеринарная аптека. Устройство, правила работы в 
аптеке, учет и отчетность, оборудование. 

2   2 0 2  ПЗ №1 Выписывание рецептов, правила прописи, 
структура рецепта. Сокращения несовместимости. 

14 4 4 6    Тема 2. Лекарственные формы 

6 2   4 3  Жидкие лекарственные формы: растворы, микстуры, 
суспензии, настои, отвары, эмульсии 

2   2   4  ПЗ №2 Жидкие лекарственные формы. Приготовление. 
Выписывание рецептов 

4 2 0 2 5  Мягкие лекарственные формы. 

2   2   6  ПЗ №3 Мягкие лекарственные формы. Выписывание 
рецептов 

10 4 2 4   
Тема 3. Общая фармакология. Способы, виды, 
сущность действия, дозирование лекарственных 
веществ.  

4 2 0 2 10   Дозирование лекарственных веществ. 
Терапевтическая широта действия веществ. 

4 2 0 2 11  Способы введения лекарственных веществ. 

2   2 0 12   ПЗ № 4 Пути и способы введения лекарственных веществ 
в организм животных. 

31 12 12 7   Тема 4. Частная фармакология 

2 2     20  Вещества, действующие на центральную 
нервную систему 

2   2   21 ПЗ №5 Выписывание рецептов и применение веществ, 
действующих на центральную нервную систему 

2 2     22 

Вещества, действующие на вегетативную 
нервную систему.Классификация веществ. 
Холинореактивные и адренореактивные системы. Действие 
и применение. 

2   2   23 ПЗ №6 Выписывание рецептов и применение веществ, 
действующих на вегетативную нервную систему 

4   2 2 24 ПЗ №7 Выписывание рецептов и применение 
раздражающих и анестезирующих веществ 

4 2   2 25 Действие и применение веществ, регулирующих функции 
исполнительных органов и их систем 

2   2   26 
ПЗ №8 Введение веществ, регулирующих функцию 
исполнительных органов и их систем в организм животных 
различными способами 
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2 2     27 

Противомикробные и противопаразитарные 
средства.Понятие противомикробном и 
противопаразитарном действии. Классификация средств. 
Дезинфицирующие и антисептические средства. 
Отравления, меры первой помощи, противоядия. 

2   2   28 ПЗ №9 Выписывание рецептов, расчет, подготовка и 
применение растворов дезинфицирующих препаратов 

2   2   29 ПЗ №10 Выписывание рецептов, расчет, применение 
растворов противопаразитарных средств 

2 2     30 
Химиотерапевтические средства. Общая характеристика 
химиотерапевтических веществ. Антибиотики. 
Классификация, свойства, действие, применение. 

5 2   3 31 

Сульфаниламидные препараты. Нитрофурановые 
препараты. Лекарственные краски. Свойства, действие, 
применение. Производные оксихинолина, фторхинолоны. 
Свойства, действие, применение 

63 22 20 21   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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