
■I

ЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ 

МИНИСТРЛИГИ

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC

БУЙРУК ПРИКАЗ

№  3 .'

«Айыл мектептеринде фермердик-дыйкан 
чарбаларынын негиздери» женундегу билим 
беруу программасынын долбоорунун 
кол жазмасын бекитуу женунде

К.И. Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университетинин Окумуштуулар 
Кенешинии жана Билим беруу жапа илим министрлигинин Мектепке чейинки, мектеп, 

^мектептен тышкаркы билим беруу башкар'малыгыныи сунуштарынып иегизиидс

Буйрук кыламын:

1. «Айыл мектептеринде фермердик - дыйкан чарбаларынын негиздери» жонундегу 
билим беруу программасынын долбоорунун кол жазмасы бекитилсин. ( туз. Назаров С. 
О., Абдурасулов А. X,, Токтокожоев Щ. Т., Люкеев Э. О . )
2.2007/2008 окуу жылында №1 Фрунзе агрардык профилдеги мектеп -  лицейде 
« Айыл мектептеринде фермердик - дыйкан чарбаларынын негиздери» женундегу 
программаиын долбоорунун кол жазмасы боюнча эксперимент жургузулсун.
3. №  1 Фрунзе агрардык профилдеги мектеп -  лицеинин директору Хайтбаева К. Д.:
- эксперимент вткере турган мугалимдер учун зарыл болгон шарттарды тузуп берсин;
- жургузулген экспериментгин жыйынтыгы боюнча 2008 - жылдын июнь айында 
министрликтин коллегиясынын кароосуна сунуш кийирсин.
4. Буйруктун аткарылышын кеземолдво министрдин орун басары Э. С. Иманалиевага 
тапшырылсын. •

Об утверждении рукописи проекта 
учебной программы « Основы 
фермерского хозяйства в сельской школе»

Рассмотрев предложениия Управления дошкольного, . школьного и внешкольного 
образования и заседание Ученого совета Агроинженерного института КАУ им. К. И. 
Скрябина

Приказываю:'

жылдын

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

0 1 0 7 4 1



1. Утвердить рукопись проекта учебной программы « Обучение основам фермерского 
хозяйства в сельской школе».
2. Организовать в 2007/2008 учебном году на базе Фрунзенской школы- лицея № I 
проведение эксперимента по проекту учебной программы «Обучение оспс.шм 
фермерского хозяйства в сельской школе».
3. Директору Фрунзенской школы- лицея №1 К. Д. Хайтбаевой:
- обеспечить создание необходимых условий учителям для проведения эксперимента;
- результаты проведенного эксперимента представить на рассмотрение коллегии в июне

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Э. С. 
Иманалиеву.

2008 года.

Министр

йен. Ж. Акупоиа 
620-177



-/ и %

г*

М и н и с т е р с т в о  о б р а зо в а н и я  и н ауки

К ы р г ы з с к о й  Р ес п у бл и к и

Утверж даю :
Министр образования и науки

К ы ргы зской  Р еспублики

Сады ков К.Ж

н у »  м »  щ ш т

«  »  2 0 1 1 г

ПО ФЕРМЕРСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ДЛЯ УЧЕНИКОВ СЕЛЬСКИХ СРЕДНИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

1

(9-11 КЛАСС)

Б и ш к е к -  2 0 1 1 г

I _  -

.



П р о г р а м м а  р а с с м о т р е н а  и о д о б р е н а  н а  М е т о д и ч е с к о м  

С о в е т е  а г р а р н о г о  л и ц е я  и м . Ф р у н з е  № 1 ,  П р о т о к о л  № 1  
2011г.

С о с т а в и т е л и :

Н а з а р о в  С а д ы к  О м у р б е к о в и ч  -  к а н д и д а т  с .-х . н а у к , д о ц е н т ; 

А б д у р а с у л о в  А б д у г а н и  Х а л м у р з а е в и ч  -  ДОКТОР С.-Х. НАУК;

Т О К ТО К О Ж О Е В  Ш А Р Ы П Б Е К  Т ОК Т ОК ОЖОЕВ ИЧ  - КАНДИДАТ С.-Х. НАУК; 

Л Ю К Е Е В  ЭРКЕ БАЙ ОСМОНОВИЧ -  КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК.

РЕЦЕНЗЕТ;

К Ы Д Ы Р М А Е В  А Д А Ш Б Е К  К Ы Д ЫР МА Е ВИ Ч  - КАНДИДАТ С.-Х. НАУК, 

ПРОФЕССОР,  ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА KP.

Б и ш к е к  -  2011г.



ВВЕДЕНИЕ

Кыргызская республика является аграрной страной. В настоящее время около 
40% внутри валовой продукции республики дает сельское хозяйство. Примерно 
70% населения страны проживают в сельской местности. Поэтому необходимо 
большое внимание уделять сельскому хозяйству.

В республике около 40%) нашего населения живут за чертой бедности и 
подавляющие большинство из них жители сельской местности. И для того 
чтобы выйти из такого кризисного положения республики и устранить бедность, в 
первую очередь, необходимо улучшить благосостояние сельского населения.

По борьбе с бедностью приняты Указы Президента и Постановления Правитель
ства, однако существенные сдвиги в этом направлении не наблюдаются. Указом 
Президента повышены заработные платы социальным уязвимым слоям населения: 
врачам, учителям, пенсионерам и т. д. Но эти мероприятия не касаются фермеров и 
крестьян. Потому что, они не получают заработные платы, а проживают за счет 
своих земельных долей обрабатывая их и продавая выращенный урожай на своих 
участках. Дело в том, что в сельском хозяйстве расформированы бывшие колхозы и 
совхозы и вместо них образованы крестьянско-фермерские хозяйства. Сейчас 
насчитывается около 500 тыс. фермерско-крестьянских хозяйств. Поэтому развитие 
сельского хозяйства зависит от уровня квалификации фермеров и крестьян.

Если раньше в хозяйствах работали разные специалисты: агрономы, ветеринары, 
зоотехники, механизаторы. Фермеры сейчас не могут нанимать их, как было раньше 
во время колхозов и совхозов. Поэтому фермер сам поневоле должен быть 
специалистом по разным отраслям сельского хозяйства. Чтобы быть хорошим 
фермером, надо знать, когда и в какое время обрабатывать почву, сеять, 
выращивать, убирать урфкай, как кормить и содержать животных, лечить от 
болезней, умение управлять видами сельхозтехники и правильно их 
эксплуатировать. Кроме того, он должен иметь понятия по экономическим и 
правовым вопросам и маркетингу. Только после всего этого можно говорить о 
высококвалифицированном фермере, который будет реально вкладывать свое 
знание и труд в сельское хозяйство для развития экономики Кыргызстана.

В настоящее время подготовка фермеров проводится в профессиональных 
лицеях, однако, из-за недостатка средств и слабой базы, обучается очень мало 
контингентов учащихся.

С 2001 г. Швейцарская международная организация "Хельветас" готовит в 
лицеях Нарынской области фермеров по своей программе, и они намерены 
постепенно расширить свою деятельность и в других регионах республики. Однако 
такие обучения не могут полностью удовлетворить потребности в фермеров для 
республики. Поэтому фермеров желательно начинать готовить в средних 
образовательных школах и вместе с аттестатом об образовании средней школы, они 
должны получать сертификат фермера. В нашей республике имеются более 2 тыс. 
средних образовательных школ и 80% из них находятся в сельской местности, и 
обучаются в них более 1 млн. школьников. Такие начинания в республике уже 
имеются, например, в настоящее время в средней школе им. Фрунзе Сокулукского



района ведется обучение по аграрным вопросам (информационного характера) без 
выдачи соответствующего документа.

Преимуществом подготовки фермеров на базе средних образовательных школ 
является то, что после окончания школы сразу появляются готовые кадры. Им не 
надо будет поступать в средние учебные заведения, при этом идет экономия 
семейного бюджета и времени на 2-3 года. Когда в селах будут работать образо
ванные и квалифицированные люди, возрастет качественный и количественный 
рост производства продукции сельского хозяйства и вместе с тем, повысится 
благосостояние сельского населения. Это в конечном итоге, будет способствовать 
повышению экономики и улучшению жизненного уровня народа всего 
Кыргызстана.

Цель фермерского обучения -  подготовка квалифицированных специалистов 
фермеров из учащихся сельских средних образовательных школ. Для этого предла
гается проект программы «Курс фермерского обучения», который включают 
разделы: основы - агрономии, животноводства и ветеринарии, механизации 
сельского хозяйства, аграрной экономики и аграрного права

1. Основы агрономии -  состоит из разделов агрономии и переработки 
продукции растениеводства.

Раздел агрономии включает в себя - почвы и ее плодородия, охрана почвы от 
эрозии и загрязнения, сорные растения и меры борьбы с ними, защита сельско
хозяйственных культур от болезней и вредителей, севообороты, система обработки 
почв и т.д.

Раздел переработки продукции растениеводства -  хранение зерна, производ
ство муки и выпечка хлеба, основы производства растительных масел, пути 
хранения и переработки фруктов и овощей, технология получения сахара от 
сахарной свеклы, технология производство комбикормов, первичная переработка и 
ферментация табака. Учеба производится в 9-классе.

2. Основы животноводства изучает виды, основы анатомии и физиологии 
сельскохозяйственных животных, разведение и проведение племенной работы. 
Виды кормов и основы кормления, технологии приготовления, хранения кормов, 
выращивание молодняка, откорма и нагула скота, системы и способы содержания, 
а также повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. Учеба 
производится в 10 классе.

3. Основы ветеринарии -  ознакомит о болезнях животных. Основы общей 
рецептуры, виды лекарств и пути их применения. Противомикробные и 
противопаразитарные средства, антибиотики и сульфаниламидные препараты и 
основные группы лекарственных трав. Организация и технология ветеринарного 
обслуживания ферм, дезинфекция животноводческих помещений. Учеба 
производится в 10-классе.

3. Основы механизации сельского хозяйства -  состоит из разделов: 
тракторы, полеводческие и животноводческие машины, технические 
обслуживание и ремонт, хранение техники, охрана труда и противопожарные 
мероприятия, правила дорожного движения.



Тракторы -  изучает виды тракторов и их двигателей, устройств, принцип 
работы, их технического обслуживания, ремонт, правильную эксплуатацию и 
хранение.

Полеводческие машины -  обучают почвообрабатывающих машин, сеялок, 
косилок, погрузчиков и разбрасывателей минеральных и органических удобрений 
и зерно- и кормоуборочных машин.

Животноводческие машины -  ознакомят по подготовке кормов и их раздачи; 
обеспечению животных питьевой водой, доению коров и первичную обработку 
молока, стрижке и купании овец, машинам и оборудованием для первичной 
обработки шерсти

В остальных разделах приведены: виды технического обслуживания и ремонта, 
организационные мероприятия при хранении техники, общие сведениями по 
технике безопасности, причины пожара и методы борьбы с ним, а также правила 
дорожного движения. Учеба производится в 11-классе.

4. Аграрная экономика открывает экономическую основу проведения 
фермерских хозяйств. Составление бизнес-планов и взаимовыгодных договоров. 
Проведения коммерческих работ, плановой экономики фермерских хозяйств, их 
анализ и перспективы и т. д. Учеба производится в 11-классе.

5. Аграрное право обучает права фермеров земельное право и управление 
земельным фондом, право и обязанности землевладельцев и арендаторов, 
решение земельных споров и ответственность при нарушении земельных прав, 
создание фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, их права и 
обязанность. Учеба производится в 11-классе.

Фермерское обучение должно производиться в 9... 11 классах. Всего в них 
предусмотрены 536 часов . После окончания учебы и сдачи экзаменов учащиеся 
должны получать сертификат «Фермер».



I. ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
(9- класс 68 часов)

а) Агрономия (50 часов)

Тема 1. Введение. Понятие о почве (2 часа)

История, современное состояние и перспективы развития земледелия. Научно 
обоснованное ведение земледелия. Роль и ответственность фермеров за 
сохранение плодородия почв. Рациональное использование земель и внедрение 
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

Общие понятие о почве и ее плодородии. Роль органической части почв для 
земледелия и пути ее сохранения, восстановления плодородия почв. Изучение 
минерального, механического и структурного состава почв и их влияние на 
качество и количество агрсценозов.

Тема 2. Охрана почв от эрозии и загрязнения (2 часа)

Водная, ветровая и ирригационная эрозия почв и меры их предотвращения. 
Эрозионная устойчивость сельскохозяйственных культур. Противоэрозионная 
обработка почв.

Источники загрязнения земель республики. Промышленные и сельскохозяйст
венные источники загрязнения почв. Общегосударственная задача охраны 
окружающей среды.

Тема 3. Свойства почв. Оценка плодородия почв (2 часа)

Понятие о разнообразии почвенного покрова республики и их потенциальный 
уровень плодородия. Значение агрофизических, агрохимических свойств 
земледельческой территории для повышения урожайности сельскохозяйствен
ных культур. Оценка плодородия почв. Водный, воздушный, пищевой и 
тепловой режим почв и пути их регулирования. Каменистые, песчаные, 
засоленные и солонцеватые почвы Кыргызстана и мероприятия по их 
улучшению.

Тема 4. Удобрения почв и их использование (4 часа)

Виды органических удобрений и их использование в земледелии. 
Минеральные удобрения и их применение в растениеводстве. Комплексные 
удобрения. Системы удобрений в севообороте. Солонцовые почвы и их 
мелиорация с применением гипса.



Тема 5. Земледелие (2 часа)

Факторы жизнеобеспечения зеленых растений. Законы земледелия. 
Плодородие почвы -  главный фактор в увеличении урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Тема 6. Сорные растения и меры борьбы с ними (2 часа)

Ущерб нанесенный сорняками. Классификация и биологические особенности 
сорняков. Агротехнические, химические и биологические меры борьбы с сорной 
растительностью. Гербициды и их применение на посевах сельскохозяйственных 
культур. Нормы и предосторожности при применении гербицидов. Комплексные 
мероприятия против сорняков.

Тема 7. Защита сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей (2 часа)

Ущерб наносимый болезнями и вредителями культурных растений и 
плодовых садов. Болезни и вредители сельскохозяйственных растений и меры 
борьбы с ними.

Тема 8. Промежуточные культуры (2 часа)

Значение промежуточных культур для увеличения кормов и повышения 
плодородия почв. Классификация промежуточных культур. Пути увеличения 
количества и качества кормов. Технология обработки почв под посевы 
промежуточных культур. Посев и уход за посевами. Экономическая 
эффективность возделывания промежуточных культур в севообороте.

Тема 9. Севообороты (4 часа)

Общее понятие о севооборотах и их значение в повышении плодородия почв 
и урожайности сельскохозяйственных культур. Причины чередования 
сельскохозяйственных растений. Понятие о монокультуре и паровом поле. 
Классификация и система севооборотов. Агротехнические и экономические 
севообороты.

-Тема 10. Система обработки почвы (6 часов)

Виды основной обработки почвы и агротехнические требования 
предъявляемые к ним. Особенности отвальной и безотвальной обработки почв и 
применяемые системы машин. Значение плоскорезной обработки пашни под 
посевы сельскохозяйственных культур для предотвращения проявления 
эрозионных процессов. Агрофизическая спелость почв. Предпосевная обработка 
почв -  лущение, боронование, рыхление, уплотнение пашни. Значение



минимальной обработки почв и их области применения в зависимости от 
качества почвенного покрова региона.

Зяблевая, паровая и полупаровая обработка почвы. Преимущества зяблевой 
обработки почвы перед весенней вспашкой.

Тема 11. Технология возделывания сельскохозяйственных культур

11.1. Зерновые культуры (2 часа)

Место зерновых культур в севообороте. Совокупность организационных, 
технических, технологических и экономических мер, направленных на 
получение программируемого урожая зерновых колосовых культур с 
минимальными затратами труда и средств. Технология подготовки почв под 
посевы, подготовка семян, посев и уход за посевами. Система удобрений и 
орошения. Организация и технология работ по очистке и сортировке зерна, 
борьба с потерями.

11.2. Зернобобовые культуры (2 часа)

Зернобобовые культуры, их районированные сорта и их места в севообороте. 
Технологические операции по проведению сева семян. Уход за посевами, 
подкормка растений и их защита от болезней и вредителей. Значение 
зернобобовых культур для кормопроизводства и плодородия почв.

11.3. Технические культуры (2 часа)

Народнохозяйственное значение сахарной свеклы, табака и хлопчатника и их 
районирование сорта. Особенности подготовки поля под технические культуры и 
рекомендуемые технические средства при интенсивной технологии. Нормы 
внесения удобрений, гербицидов и пестицидов. Место технических культур в 
специальных севооборотах. Технологическая карта возделывания технических 
культур.

11.4. Масличные культуры (2 часа)

Масличные культуры -  подсолнечник, рапс, соя, горчица, сурепка, сафлор, 
кунжут, земляной орех, лен, мак. Содержание и качество масла в их семенах и их 
значение в народном хозяйстве.

Особенности подготовки почв, посевных материалов и проведения посева 
семян. Технологические операции на полях масличных культур т.е. система 
обработки почв, удобрений, орошения и защиты растений.

Уборка и способы получения масла. Народнохозяйственные значение 
эфиромасличных культур, Сорта и агротехника возделывания и их места в 
севообороте.



11.5. Кормовые растения (2 часа)

Многолетние бобовые травы -  люцерна и эспарцет -  основной источник 
высокобелковых кормов и улучшатели почвенного плодородия. Сорта и 
агротехника возделывания. Технологические схемы заготовки кормов. Значение 
полупаровой обработки почв после распашки трав для плодородия пашни.

11.6. Овощи и бахча (2 часа)

Классификация овощных культур и их хозяйственные значение. Агротехника 
возделывания овощей различных групп и бахчевых культур и их 
районированные сорта. Особенности подготовки семян овощных и бахчевых 
культур к посеву. Способы посева, культивации междурядий и меры борьбы 
против сорняков Способы внесения и удобрений и система защиты их от 
болезней и вредителей.

Способы уборки овощных бахчевых культур и борьба с потерями при уборке, 
хранении, перевозке продукции.

11.7. Картофель (2 часа)

Районированные сорта картофеля и агротехника возделывания. Место 
картофеля в севообороте и ее требования к почве. Борьба с вредителями и 
болезнями картофеля. Способы хранения картофеля и борьба с потерями.

11.8. Лекарственные растения (2 часа)
-га*

Народнохозяйственное значение лекарственных растений. Возделываемые в 
Кыргызстане лекарственные растения и агротехника их возделывания. 
Органические, технические, технологические и экономические меры 
направленные на получение планируемого урожая лекарственных растений.

Тема 12. Плодоводство, виноградарство и фруктовые культуры (2 часа)

Современное состояние фруктовых садов и виноградников. Питомники и 
выращивание посадочного материала. Районирование сорта яблонь, груши, 
вишни, абрикоса и сливы. Технология посадки саженцев фруктовых деревьев и 
уход за ними. Сбор и хранение фруктов.

Перспективы развития ореховодства в Кыргызстане. Технология 
выращивания саженцев ореха в питомниках.

Тема 13. Выращивание овощных культур в защищенном грунте (2 часа)

Типы теплиц особенности выращивания овощей в защищенном грунте. 
Подготовка почвенного фунта в теплицах. Защита овощей от болезней и 
вредителей в теплицах. Особенности режима питания и орошения овощей в



защищенном грунте. Контроль за качеством продукции, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в теплицах.

Тема 14. Семеноводство (2 часа)

Понятие о семеноводстве и производственной необходимости сортов семян. 
Работа научно-исследовательских институтов и сетей сортоиспытательных 
участков. Технология семеноводства сельскохозяйственных культур и работа 
семеноводческих хозяйства республики.

б) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (18 часов) 

Тема 1. Способы хранения зерна (1 час)

Общая характеристика режимов хранения зерна. Хранение зерна в сухом 
состоянии. Сушка зерна и семян в зерносушилках. Правила охлаждения 
зерновых масс. Характеристика и типы зернохранилищ, общие требования.

Тема 2. Переработка зерна в муку (1 час)

Выход и сорта муки. Виды помолов. Технологический процесс на 
мукомольных заводах. Оценка качества муки и ее хранение.

Тема 3. Основы хлебопечения (2 часа)

Способы производства и ассортимент печеного хлеба. Технологический 
процесс приготовления хлебобулочных изделий. Типы хлебопекарных 
предприятий. Оценка качества хлебобулочных изделий.

Тема 4. Основа получения растительного масла.

Производство растительного масла и оценка его качества. Отходы 
производства растительного масла и их использование.

Тема 5. Хранения овощей и плодов (2 часа)

Режимы хранения овощей и плодов. Способы хранения и размещения 
продукции. Хранение овощей в буртах, траншеях и стационарных хранилищах. 
Подготовка хранилищ к приему нового урожая. Учет продукции заложенной на 
хранении.

Тема 6. Переработка овощей и плодов (4 часа)

Классификация способов переработки. Факторы, влияющие на качество 
продуктов. Приготовление квашенных и соленых продуктов. Консервирование



сахаром. Производство соков, замораживание, сушка. Технология производства 
крахмала. Консервирование в герметически закупоренной таре.

Тема 7. Переработка сахарной свеклы (2 часа)

Прием сахарной свеклы. Схема технологического процесса переработки 
сахарной свеклы в сахарный песок. Производства сахара-рафинада.

Тема 8. Хранение и первичная обработка табака (2 часа)

Требования, предъявляемые к качеству сырья. Первичная обработка и 
ферментация табак. Заготовка сырья для получения никотина и других 
препаратов.

Тема 9. Основы производства комбикормов (2 часа)

Краткая характеристика комбикормов. Технология производства 
комбикормов. Хранение сырья и комбикормов.
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И. ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 
(10 класс, 68 часов)

Тема 1. Введение (2 часа)

Народно-хозяйственное значение и перспективы развития животноводства. 
Овцеводство, козоводство, скотоводство, коневодство и другие отрасли 
животноводства Кыргызстана и их особенности. Развитие животноводства в 
условиях рыночной экономики.

Тема 2. Основы анатомии и физиологии (6 часов)

Понятие о строение организма животных. Строение и функции клетки. 
Классификация систем организма и их функции. Взаимосвязь органов и систем 
организма. Строение вымени, пригодность вымени для машинного доения. 
Рефлексы образования и выделения молока.

Тема 3. Генетические основы разведения животных (8 часов)

Происхождение и одомашнивание сельскохозяйственных животных. 
Понятие о наследственности и изменчивости. Рост и развитие животных. 
Конституция, экстерьер, кондиции животных.

Тема 4. Понятие о породе (8 часов)

Структура породы, отбор и подбор в животцоводстве. Методы выращивания 
сельхозживотных. Организация племенной работы. Методы случки, 
искусственное осеменение сельхозживотных.

Тема 5. Продуктивность сельскохозяйственных животных (6 часов)

Продукция, получаемая от животных и виды сырья. Молочная продукция и 
факторы на нее влияющие. Учет молочной продукции и требования ГОСТа на 
молоко. Перспективы производства молока в Кыргызстане.

Мясная продукция животных, учет мясной продукции и перспективы ее 
производства. Продукция овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, 
птицы и других животных, шерстная продукция, рабочая продуктивность. 
Производство яиц.



Тема 6. Основы производства молока (2 часа)

Значение молочной продукции в питании человека. Коровье молоко, 
его состав и питательность. Санитарно-гигиенические требования при 
использовании молока.

Молоко овец и коз, его состав и питательность. Использование 
овечьего и козьего молоко для производства брынзы, сыра и др. продуктов.

Тема 7. Частная зоотехния, скотоводство (4 часа)

Породы скота молочного, молочно-мясного и мясного направления 
продуктивности. Племенная работа в молочном и мясном скотоводстве. 
Техника воспроизводства коров.

Тема 8. Овцеводство (4 часа)

Породы овец. Породы тонкорунных, полутонкорунных, полугрубо- 
шерстных и грубошерстных овец, породы овчинно-шубных и мясосальных 
овец. Племенная работа в овцеводстве. Техника воспроизводства овец.

Тема 9. Коневодство (2 часа)

Основные породы лошадей, техника воспроизводства лошадей. 
Выращивание жеребят. Использование лошадей.

Тейа 10. Свиноводство (2 часа)

Породы свиней. Племенная работа в свиноводстве. Техника 
воспроизводства свиней.

Тема 11. Птицеводство (2 часа)

Породы кур, уток, индюков, гусей. Техника воспроизводства птицы.

Тема 12. Основы кормления сельскохозяйственных животных (10 часов)

Виды кормов и их характеристика. Химический состав кормов и их 
биологическая ценность. Основы нормированного кормления животных, 
нормы кормления, рационы, понятия о типах и режимах кормления. Влияние 
кормления на продуктивность животных. Переваримость кормов.



Тема 13. Составление рационов кормления (6 часов)

Составление рационов для различных животных и птицы (коров, овец, коз, 
свиней, кур и др.)

Тема 14. Основы кормления сельскохозяйственных животных (6 часов)

Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены, их значение и 
требования для фермерских и крестьянских хозяйств. Требования к 
помещениям для содержания животных.

Понятие о микроклимате в животноводческих помещениях и основные 
требования. Проведение дезинфекции, борьба с насекомыми и грызунами.
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III. ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
(10-класс, 68 часов)

Тема 1. Введение (2 часа)

Понятие о ветеринарии. Значение ветеринарной службы. 
Ветеринарный устав.

Тема 2. Основы общей паталогии (4 часа)

Общее учение о болезни. Эпизоотология и патогенез. Причины 
болезней. Иммунитет, восприимчивость и др.

Тема 3. Основы клинической диагностики (6 часов)

Симптомы и синдромы болезни. Постановка диагноза. Общие методы 
исследований. Осмотр, прослушивание, простукивание, термометрия и др. 
анализ. Диспансеризация.

Тема 4. Основы фармакологии (4 часа)

Роль фармакологии и связь ее с другими науками. Основные источники 
лекарственных веществ: минеральные синтетические соединения,
биологические вещества, растительные лекарственные ресурсы. Запасы 
сырьевой базы Кыргызской Республики, связь токсикологии и фармакологии. 
Понятие о токсикологии.

Тема 5. Виды лекарственных средств и их использование^ часа)

Виды лекарств: жидкие и растворимые, эмульсии, микстуры, настои, 
настойки, мази, линименты, твердые, порошки, болюсы, пилюли, таблетки.

Способы применения лекарств: внутренне, ректально, подкожно,
внутримышечно, внутривенно, внутриартериально, через органы дыхания.

Вредные последствия лекарственных средств. Действие лекарственных 
веществ: общее, прямое, косвенное, основное, вспомогательное и др.

Понятие о дозах лекарств: лечебные, однократные, ударные, суточные, 
многократные. Дозировки лекарств в зависимости от вида, возраста, состояния.

*

Тема 6. Внутренние незаразные болезни (6 часов)

Патология органов кровообращения. Патология систем и органов дыхания, 
пищеварения, выделения. Обмен веществ и токсикоз.



Тема 7. Хирургические болезни (6 часов)

Антисептика и асептика. Травматизм, ушибы, переломы, раны, ожоги, 
обморожение, вывихи суставов.

Тема 8. Ветеринарное акушерство (4 часа)

Анатомия половых органов самок и самцов. Половой цикл, охота, 
беременность и др.

Тема 9. Болезни вымени (2 часа)

Алалактия, гипоагалактия. Маститы и их типы: серозные, катаральные, 
фибринозные, гнойные, геморрагические и специфические.

Тема 10. Гинекология животных (4 часа)

Ветеринарная гинекология. Бесплодие и его классификация. 
Классификация абортов.

Тема 11. Искусственное осеменение сельхозживотных (10 часов)

Способы осеменения, взятие семени, оценка, смешивание, хранение, 
замораживание, оттаивание. Техника осеменения разных видов животных. 
Ведение учета осеменения и значение искусственного осеменения.

Тема 12. Трансплонтация эмбрионов (2 часа)

Способы вымывания эмбрионов, оценка и др.

Тема 13. Заразные болезни (6 часов)

Виды инфекций. Профилактика, лечение и др.

Тема 14. Паразитология и инновазионные болезни (6 часов)

Типы паразитарных червей. Ветеринарная гельминтология, тремато- 
дология, цестодология, нематодология, арахноэнтомология, арахнология - 
общее понятие.

Тема 15. Охрана окружающей среды (2 часа)

Необходимость охраны окружающей среды. Культурное использование 
природы. Организация охраны окружающей среды в Кыргызстане. Охрана 
атмосферы, почвы, водных источников, земельных ископаемых,



растительности и животных, требования по охране окружающей среды и меры 
по предупреждению загрязнения почвы, атмосферы и воды. Положения 
Конституции Кыргызской Республики по охране окружающей среды. 
Ответственность Министерств, объединений, граждан за охрану 
окружающей среды.
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IV . ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(11-класс, 68 часов)

1. Тракторы (16 часов)

Тема 1.1. Введение (2 часа)

История развития тракторостроения. Значение использования тракторов в 
современном производстве и перспективы их развития. Тракторы основа тяговой 
энергетики в сельскохозяйственном производстве.

Классификация и основные части тракторов. Тяговые качества и технические 
характеристики тракторов.

Тема 1.2. Основы работы и общее устройство двигателей тракторов (4 часа)

Понятие о двигателе внутреннего сгорания и его классификация. Общее 
устройство и рабочие цикли двигателей. Оценка четырехтактных двигателей в 
сравнении с двухтактными и дизельных с карбюраторными.

Понятие о механизмах и системах двигателя внутреннего сгорания. Их 
назначения и устройства.

Тема 1.3. Трансмиссия тракторов (4 часа)

Назначение и классификация трансмиссий. Механические и 
гидромеханические трансмиссии.

Типовые схемы и мехайизмы управления сцеплениями. Классификация 
коробок передач, их основные элементы. Промежуточные соединения и 
карданные передачи. Ведущие мосты тракторов, главная передача, 
дифференциал, конечные передачи и механизмы поворота.

Тема 1.4. Ходовая часть и рулевое управление тракторов (4 часа)

Общие элементы ходовой части и проходимость тракторов. Подвески, развал 
и схождение управляемых колес тракторов. Гусеничные движители с упругой, 
балансирной и полужесткой подвесками.

Общие сведения о рулевых управлениях. Тормозные системы, типы, 
устройства и их применения. Рабочее и вспомогательное оборудования 
тракторов.

Тема 1.5. Электрооборудование (2 часа)

Понятие об аккумуляторных батареях и их марки. Зарядка аккумуляторов, 
напряжение и емкость аккумуляторных батарей. Батарейное и катушечные 
зажигания. Общие сведения об электрических стартерах. Осветительные,



контрольно-измерительные и сигнальные приборы. Общие сведения об 
электрической схеме тракторов.

2. Машины для полеводства (32 часа)

Тема 2.1. Машины для обработки почвы (6 часов)

Общие сведения о почвообрабатывающих машинах. Классификация плугов, 
их виды, назначения и регулировки. Приспособления к плугам для уплотнения 
почвы, дробления глыб, выравнивания поверхности почвы. Агротехнические 
требования к машинам основной обработки почвы.

Лущильники, бороны, культиваторы, катки и комбинированные 
почвообрабатывающие агрегаты, их классификации и правильной эксплуатации.

Тема 2.2. Машины для посева зерновых культур (4 часа)

Способы и схемы посева. Классификация посевных машин и агротехнические 
требования к ним. Виды, устройства и принцип работы сеялок и их рабочие 
органы.

Зерно и туковысевающйе аппараты. Расстановка сошников на заданную 
ширину междурядья. Установка сеялок на норму и равномерность высева.
Сеял ка-культиватор зернотуковая, стерневая. Составление агрегатов для посева 
зерновых культур.

Тема 2.3. Машины для уборки трав (6 часа)
****

Машины для уборки трав и силосных культур. Машины для уборки сена с 
прессованием в тюки и рулоны. Машины и оборудование для приготовления 
искусственно высушенных кормов в виде травяной резки, муки, брикетов и 
гранул.

Косилки, их рабочие органы, виды и принцип работы. Грабли, пресс- 
подборщики, подборщики -стогообразователи, подборщики-копнители, прицепы 
-стоговозы, их виды, рабочие органы и принцип работы.

Машины для уборки трав и силосных культур с измельчением для заготовки 
кормов. Комбайны кормоуборочные, косилка-подборщик-измельчитель- 
погрузчик.

Тема 2.4. Машины для уборки овощных культур (2 часа)

Машины для уборки корнеплодов. Агрегат уборочно-сортировочный для 
сбора и сортирования томатов и огурцов. Капуста -, томат-, огурцы-, горох 
уборочные комбайны, машина для уборки чеснока, их виды, устройства и 
принцип работы.



Тема 2.5. Машины для уборки сахарной свеклы и картофеля (2 часа)

Машины для уборки сахарной свеклы. Ботвоуборочная и корнеуборочная 
машины. Их виды, устройства и принцип работы.

Способы машинной уборки картофеля. Агротехнические требования к ней. 
Ботвоуборочные машины, картофелекопатели, картофелеуборочные комбайны.

Тема 2.6. Машины для внесения удобрений (2 часа)

Виды и способы внесения удобрений. Классификация машин для внесения 
удобрений и агротехнические требования к ним. Классификация измельчителей, 
погрузчиков и разбрасывателей минеральных удобрений. Подготовка их к 
работе, порядок настройки и изготовлению смесей.

Машины для разбрасывания органических удобрений, их классификация, 
устройства, принцип работы и регулировки.

Машины для внесения водного и безводного аммиака в почву на лугах и 
пастбищах.

Тема 2.7. Машины для химической защиты растений (2 часа)

Классификация машин для химической защиты растений и агротехнические 
требования к ним. Процесс работы и устройство опрыскивателей, опыливателей, 
протравливателей, аэрозольных генераторов и фумигаторов, а также машин для 
приготовления рабочих жидкостей и заправки опрыскивателей.

Тема 2.8. Машйны для уборки кукурузы на зерно (2 часа)

Кукурузоуборочные комбайны, их вид, устройства и принцип работы. 
Приставки к самоходному кукурузоуборочному комбайну для уборки кукурузы с 
обмолотом початков. Измельчитель початков кукурузы.

Машина для обмолота кукурузных початков, транспортер початков.

Тема 2.9. Машины для уборки зерновых культур (6 часов)

Технологические процессы уборки зерновых колосовых культур и 
агротехнические требования к ним. Технологический процесс прямого и 
раздельного комбайнирования.

Виды зерноубо'рочных комбайнов, их устройства и принцип работы. 
Подготовка к работе, основные регулировки и техника безопасности при работе 
на комбайне. Типы жаток, навеска их на комбайн и присоединение к трактору. 
Самоходные жатки.

Молотильное устройство, очистка зерна, зерновые и колосовые шнеки, 
соломо- и половонабиватели. Трансмиссия и ходовая часть комбайнов.



3. Машины для животноводства (18 часов)

Тема 3.1. Машины для приготовления и раздачи кормов (2 часа)

Машины для обработки и приготовления кормов. Устройство, подготовка к 
работе и правила эксплуатации машин для погрузки и доставки кормов. 
Мобильные и стационарные средства для раздачи кормов животным, их 
устройства, подготовка к работе и правила эксплуатации.

Тема 3.2. Машины для водоснабжения и поения животных (2 часа)

Системы механизированного водоснабжения животноводческих ферм. 
Водоподъемные машины и установки, насосные станции, водопроводная сеть. 
Водораздатчики и автоматические поилки. Стационарные и передвижные 
индивидуальные и групповые автопоилки, их устройства и правила 
эксплуатации.

Тема 3.3. Машины для доения коров (2 часа)

Основные типы доильных аппаратов, их назначения, устройства, принцип 
действия и требования к ним. Классификация доильных установок. 
Стационарные доильные установки для доения коров в стойлах типа «Елочка», 
«Тандем» и «Конвейерно-кольцевой».

Вакуумные и молочные насосы. Установки для промывки и дезинфекции 
доильных аппаратов.

Г

Тема 3.4. Машины для первичной обработки молока (2 часа)

Назначение, устройство и принцип работы машин и оборудования для 
первичной обработки молока. Молочные фильтры, пастеризаторы, сепараторы, 
маслоизготовители, резервуары для сбора, охлаждения и хранения молока.

Очистительно-охладительное оборудование. Холодильные установки, типы и 
их применения.

Тема 3.5. Машины для стрижки и купки овец (2 часа)

Способы стрижки овец, их сравнительная характеристика. Общее устройство 
стригальных агрегатов, типы стригальных машин, их устройство, принцип 
работы и регулировки.

Стригальные пункты, оборудование при транспортировки, учета, классировки 
и упаковки руна шерсти.

Виды, устройства и принцип работы купочных установок. Значение купки, 
мероприятия против чесоточных заболеваний и техника безопасности при 
купании овец.

Тема 3.6. Машины для уборки и транспортировки навоза (2 часа)



Физические и химические свойства навоза и пути их использования. 
Стационарные скребковые и штанговые транспортеры, а также мобильные 
средства для уборки навоза, их устройства, принцип работы и регулировки.

Типы навозопогрузчиков, применяемых при выгрузке навоза из 
навозоприемников и навозохранилищ. Гидросмыв и самотечная уборка навоза. 
Установки для откачки навозной жижи насосы. Оборудование для переработки и 
обеззараживания навоза.

4. Техническое обслуживание и ремонт (2 часа)

Назначение и виды технического обслуживания. Периодичность технического 
обслуживания во время эксплуатации и хранении сельскохозяйственной техники. 
Сведения о ремонте, виды ремонта. Последовательность выполняемых работ во 
время технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники.

5. Хранение техники (2 часа)

Процесс хранения. Организационные мероприятия и технологический 
процесс при хранении сельскохозяйственной техники. Способы и места 
хранения. Трудоемкость сельскохозяйственной техники при хранении.

6. Охрана труда и противопожарные мероприятия (2 часа)

Общие сведения о технике безопасности, Мероприятия по технике 
безопасности при работе на сельскохозяйственной технике. Причины 
несчастного случая и аварии во время работы техники. Правильное и безопасное 
комплектование агрегата.

Пожарная безопасность. Причины пожара и методы борьбы с ним. 
Противопожарные мероприятия при работе на сельскохозяйственной технике.

7. Правила дорожного движения (2 часа)

Права и обязанности пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 
средств. Дорожные знаки, значение и классификация дорожных знаков.
Название, назначение и правила установок предупреждающих, приоритетных, 
запрещающих, предписывающих, информационных и указательных знаков и 
место установки каждого из них.
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V. А Г Р А Р Н А Я  ЭК О Н О М И К А  (18 часов)

Тема 1. Правовые и экономические основы создания 
фермерских хозяйств (4 часа)

Правовые основы организации фермерских (крестьянских) 
хозяйств Кыргызской Республики. Указы президента и 
постановления правительства поддерживающие деятельность 
фермерских и крестьянских хозяйств. Принципы и формы 
организации, а также пути создания фермерских (крестьянских) 
хозяйств. М еханизмы выделения земельных наделов. Наличие 
финансов и источники средств. Экономическая эффективность, 
проблемы и возможные пути решения.

Тема 2. Специализация и ведение производства 
в фермерских хозяйствах (2 часа)

Ведение хозяйства на основе научных рекомендаций и 
применения передовых технологий производства продукции 
растениеводства и животноводства. Севообороты и определение 
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур. 
Специализированное и многоотраслевое хозяйство, их 
сравнительная оценка. Состав и сочетание отраслей в фермерском 
хозяйстве.

Определение потребности в технике и других средствах 
производства и источников ее обеспечения.

Тема 3. Коммерческая деятельность и формы сотрудничества (2 часа)

Понятие и принципы коммерческой деятельности, коньюктура и 
цена рынка. Роль и организация рекламы, сбыт продукции, заключение 
контракта. Оптовые рынки и аукционы. Схема предпринимательских 
действий по реализации проекта, понятие о сделке и основные 
направления сотрудничества партнеров.

Различные формы сотрудничества. Формирование и источники 
первоначального предпринимательского капитала.

Тема 4. Предпринимательская идея и разработка бизнес-плана (2 часа)

Понятия о предпринимательской и инновационной идеях.
Формы и содержание бизнес-плана. Разработка технико
экономических обоснований.

Выбор приоритетного направления для привлечения инвестиций. 
Расчет получения дохода, окупаемости затрат и возврата инвестиций. 
Краткосрочные и долгосрочные инвестиции для поддержки бизнеса.



Тема 5. Экономика в условиях рынка (2 часа)

Понятие о рыночной экономике. Основные проблемы организации 
экономики, ценовой и рыночный механизмы. Элементарные основы 
теории спроса и предложение. Рыночного решения основных 
экономических проблем и роль государства в экономике.

Цель и задачи хозяйственной деятельности в условиях рынка.
Этапы и последовательность проведения экономического анализа, 
система показателей и методика их расчета.

Тема 6. Планирование, прогнозирование и анализ хозяйственной 
деятельности фермерских хозяйств (2 часа)

Понятие о планировании. Прогнозирование и планирование 
посевных площадей, урожайности сельскохозяйственных культур, 
поголовья скота, продуктивности животных. Планирование 
материально-технических ресурсов: семян, техники, удобрений, 
лекарств, химические средства защиты, Г С М  кормов и т.д.

Планирование себестоимости сельскохозяйственной продукции и 
затраты не ее производство. Расчет выручки от реализации продукции и 
дохода.

Тема 7. Бухгалтерский учет (2 часа)

Задачи и документы бухгалтерского учета. Порядок оформление 
документов. Сущность", виды и классификация хозяйственных средств, 
их оценка. Документальное оформление движения денежных средств, 
расчетов, кредитов банка и отражение их в регистрах учета.

Исчисление фактических производственных затрат на единицу 
производимой продукции. Учет денежных доходов и расходов валового 
дохода.

Тема 8. Финансы и налоги (2 часа)

Понятие о финансовом капитале. Основные финансовые понятия как 
инфляция, стоимость денег, риск и неопределенность Увеличение 
капитала и дохода. Финансовое планирование, финансовые документы и 
финансовый анализ.

Расчетный счет в банке, порядок его открытия, операции по счету. 
Приобретение в банке денежных и расчетных книжек. Формы 
безналичных расчетов. Услуги коммерческих банков -  лизинг, 
факторинг, трест.

Формы кредитования. Налогообложение фермерских хозяйств. 
Понятие о налогах, виды налогов и вопросы отчетности о налогах.
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V I. А ГР А Р Н О Е  П РАВО  
( 1 1-кл. 18 часов)

Тема 1. Аграрные и земельные права. Управление 
земельным фондом (2 часа)

Методы и понятие аграрного права. Принципы аграрного права, 
источники и составляющие аграрного права. Возникновение и развитие 
земельного законодательства. Управление земельным фондом. Право 
собственности на землю. Представление земельных участков во 
владении и пользование. Прекращение права пользования землей. 
Изъятие земель. Земельный налог и арендная плата землю.

Тема 2. Право и обязанности землевладельцев и 
землепользователей (2 часа)

Права я обязанности землевладельцев и землепользователей. Запре
щение вмешательства в деятельность землевладельцев и землепользо
вателей и восстановление их нарушенных прав. Возмещение убытков, 
причиненных прав землевладельцев и землепользователей. Гарантии 
землевладения граждан и юридических лиц при изъятии их земель для 
государственных и общественных нужд.

Тема 3. Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения (2часа)
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Правовой режим земель фермерских (крестьянских) хозяйств. 
Земли граждан ведущих личное подсобное хозяйство. Правовой режим 
земель кооператоров, акционерных обществ и других предприятий, 
учреждений и организаций. Земельные участки используемых под 
скотопргонные трассы.

Тема 4. Категория земель, государственный земельный кадастр, 
землеустроительство, контроль за использованием и 

охраной земель (2 часа)

Категории земель. Земли сельскохозяйственного назначения. Земли 
населенных пунктов. Земли промышленности, транспорта связи, оборо
ны и иного несельскохозяйственного назначения. Земли лесного фонда, 
водного фонда и запаса. Назначение государственного земельного 
кадастра и порядок его введения. Назначение и организация землеуст
ройства. Задачи государственного контроля за использованием и 
охраной земель и органы ее осуществляющие.



Тема 5. Разрешение земельных споров и ответственность за 
нарушения земельного законодательства, международные

договоры (2 часа)

Порядок разрешения земельных споров. Ответственность за 
нарушение земельного законодательства. Виды международных 
договоров по земельным вопросам. Содержание международных 
договоров.

Тема 6. Правовой режим водопользования и управления водным
фондом (2 часа)

Использование водного права. Основные принципы использования и 
охраны водных ресурсов. Государственный водный фонд и его назна
чение. Охрана государственного водного фонда. Водохозяйственные 
сооружения и собственность на них. Управление государственным вод
ным фондом. Субъекты права водопользования. Виды водопользова
ния. Лицензии на право водопользования, права и обязанность водо
пользователей, а также охрана их прав. Пользование водными объекта
ми и водохозяйственных сооружений.

Тема 7. Предмет и источники фермерского (крестьянского)
права (2 часа)
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Предмет и источники фермерского права. Аграрно-земельная рефор

ма в КР. Понятие и создание фермерского хозяйства. Глава фермер
ского хозяйства. Собственность, производственная деятельность и 
правовая охрана фермерского хозяйства.

Тема 8. Деятельность фермерского хозяйства и прекращения
деятельности (2 часа)

Землевладение и землепользование фермерских хозяйств. Права и 
обязанности фермерского хозяйства. Труд в фермерском хозяйстве и 
реализация их продукции. Порядок прекращения деятельности фермер
ского хозяйства.

Тема 9. Предмет и источники сельскохозяйственного, кооперативного
права (2 часа)

Предмет и источники сельскохозяйственного кооперативного права. Основ
ные причины кооперации. Права и обязанности кооператива. Кооперативная



собственность. Виды сельскохозяйственных кооперативов. Государство и 
кооперация. Создание кооператива.
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