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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 
научно-исследовательской, производственно-технологической деятельности. 

Цели дисциплины:  
- ознакомление студентов с биотехнологическими основами дополнительных отраслей 

животноводства, как современной зоотехнической науки, являющейся составной частью 
сельскохозяйственного производства;  

- формирование всестороннего мировоззрения, а также получение практических 
навыков по разведению, кормлению и содержанию, технологии производства продукции 
пчеловодства, кролиководства и звероводства, прудового рыбоводства. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть биологические особенности и современные тенденции развития 

отраслей; 
- изучить современные технологии содержания пчелиных семей, кроликов и зверей, 

прудовых рыб, современное оборудование, технологии и новые подходы к кормлению 
биологических объектов; 

- освоить современные методы воспроизводства биологических объектов; 
- использовать полученные теоретические знания при расчётах технологических 

параметров для производства; 
- сформировать навыки и умения, по оценке племенных и продуктивных качеств 

объектов производства. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 
Компетенция Индекс компетенции 

- способность применять современные методы и приёмы содержания, 
кормления, разведения и эффективного использования животных; 

ОПК-1 
 

- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов 
в области животноводства; 

ОПК-2 
 

- способность использовать достижения науки в оценке качества 
кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 
животных; 

ОПК-4 

- способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 
составлять рационы кормления, прогнозировать последствия 
изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 

ПК-1 
 
 

- способность проводить зоотехническую оценку животных, 
основанную на знании их биологических особенностей; 

ПК-2 

- способность обеспечивать рациональное воспроизводство животных; ПК-5 
- способность использовать современные технологии производства 
продукции животноводства и выращивания молодняка; 

ПК-9 
 

- способность владеть методами селекции, кормления и содержания 
различных видов животных и технологиями воспроизводства стада 

ПК-10 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дополнительные отрасли животноводства» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части (Б1.В), 
является обязательной дисциплиной (Б1.В.14).   
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 ЗУН  Контролируемые 

Компетенции Знания умения навыки 
ОПК-1 - 
способность 
применять 
современные 
методы и приёмы 
содержания, 
кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования 
животных 

Знать: особенности, 
современные 
методы и приёмы  
содержания, 
кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования 
пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 
зверей. 

Уметь: 
обеспечивать 
рациональное 
содержание; 
организовывать 
кормление с учетом 
физиологических 
потребностей; 
производить 
заготовку и 
хранение кормов. 

Владеть: 
современными 
методами и приёмами 
кормления, разведения, 
содержания и 
эффективного 
использования пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей. 

ОПК-2 - 
способность 
осуществлять сбор, 
анализ и 
интерпретацию 
материалов в 
области 
животноводства 

Знать: значение 
отрасли 
пчеловодства, 
рыбоводства, 
звероводства и 
кролиководства; 
породные и 
экстерьерные 
показатели 
животных; 
болезни пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 
зверей.  

Уметь: определять 
заразные и 
незаразные болезни 
пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 
зверей. 

Владеть: 
терминологией в 
каждой отрасли. 

ОПК-4 - 
способность 
использовать 
достижения науки 
в оценке качества 
кормов и 
продукции, в 
стандартизации и 
сертификации 
племенных 
животных 

Знать: показатели 
качества и методы 
оценки кормов, 
продукции;  
положение о 
государственной 
системе мечения и 
идентификации 
племенных 
животных. 

Уметь: оценивать 
качество кормов, 
продукцию 
пчеловодства, 
рыбоводства, 
кролиководства и 
звероводства; 
проводить мечение 
племенных 
животных. 

Владеть: научно-
технической 
информацией; 
методами оценки 
качества кормов, 
продукции; 
способами мечения 
племенных животных. 

ПК-1 - способность 
выбирать и 
соблюдать режимы 
содержания 
животных, 
составлять 
рационы 
кормления, 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении, 
разведении и 

Знать: способы 
содержания 
животных; 
характеристику 
кормов; 
рациональные 
способы заготовки 
кормов и 
подготовки их к 
скармливанию; 
особенности 
кормления пчёл, 
рыб, кроликов и 

Уметь: составлять 
рационы 
кормления 

Владеть: методами 
составления и анализа 
рационов; 
техникой кормления; 
проведением 
необходимых 
зооветеринарных 
мероприятий по 
профилактике и 
лечению болезней, для 
создания оптимальных 
условий содержания 
животных. 
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содержании 
животных  

пушных зверей. 

ПК-2 - способность 
проводить 
зоотехническую 
оценку животных, 
основанную на 
знании их 
биологических 
особенностей 

Знать: породы; 
биологические 
особенности, 
экстерьер, 
конституцию и их 
связь с 
продуктивностью и 
жизнеспособность
ю животных. 

Уметь: проводить 
бонитировку, 
выявлять 
желательные 
экстерьерно-
конституциональн
ые типы животных 
с учётом 
направления 
продуктивности. 

Владеть: методами 
оценки экстерьера, 
конституции. 
 

ПК-5 - способность 
обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство 
животных 

Знать: биологию 
размножения; виды 
случки, 
искусственное 
осеменение; 
организацию 
воспроизводства. 

Уметь: 
обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство. 

Владеть: методами 
воспроизводительных 
качеств. 

ПК-9 - способность 
использовать 
современные 
технологии 
производства 
продукции 
животноводства и 
выращивания 
молодняка 

Знать: 
классификацию 
продукции, 
технологию 
получения 
продукции;  
технологию 
выращивания 
молодняка. 
 

Уметь: 
организовывать и 
управлять 
производством 
продукции 
высокого качества 
при минимальных 
затратах в условиях 
интенсивной 
технологии;  
принимать решения 
по рациональному 
использованию 
ресурсов; 
выращивать 
молодняк. 

Владеть: методами 
оценки продуктивности 
и качества, 
получаемого животных 
сырья; 
интенсивными 
технологиями 
производства 
продукции; способами 
хранения и первичной 
переработки 
продукции; 
техникой выращивания 
молодняка. 

ПК-10 - 
способность 
владеть методами 
селекции, 
кормления и 
содержания 
различных видов 
животных и 
технологиями 
воспроизводства 
стада 

Знать: 
генетические 
основы селекции; 
основные методы 
совершенствования 
пород и сохранения 
генофонда; методы 
разведения, отбор и 
подбор 
животных;организа
цию и 
планирование 
племенной работы. 

Уметь: 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении и 
содержании 
животных. 
 

Владеть: 
современными 
методами и приёмами 
селекции, содержания, 
кормления животных; 
технологиями 
воспроизводства. 
 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 
Наименование дисциплины Компетенция Этап 

формирования Предшествующая Последующая 
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компетенции в 
рамках 

дисциплины 

дисциплина дисциплина 

ОПК-1 - способность 
применять 
современные методы 
и приёмы 
содержания, 
кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования 
животных 
 
 
 
 
 
 
 

 

базовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кормопроизводство; 
Разведение животных; 
Кормление животных; 
Зоогигиена; Учебная 

практика по получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской 

деятельности; 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

Селекция; 
Производственная 

практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; Научно-

исследовательская 
работа; 

Преддипломная 
практика; Подготовка 

и сдача 
государственного 

экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ОПК-2 - способность 
осуществлять сбор, 
анализ и 
интерпретацию 
материалов в области 
животноводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

базовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизация и 
автоматизация 

животноводства; 
Разведение животных; 
Кормление животных; 

Зоогигиена; Организация 
кормовой базы; История 
зоотехнической науки; 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской 

деятельности; 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

Технология первичной 
переработки 
продуктов 

животноводства; 
Селекция; 

Производственная 
практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; Научно-

исследовательская 
работа; 

Преддипломная 
практика; Подготовка 

и сдача 
государственного 

экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 

работы 

ОПК-4 - способность 
использовать 
достижения науки в 
оценке качества 
кормов и продукции, 
в стандартизации и 
сертификации 
племенных 
животных 

базовый Кормопроизводство; 
Разведение животных; 
Организация кормовой 

базы  

Технология первичной 
переработки 
продуктов 

животноводства; 
Селекция; Подготовка 

и сдача 
государственного 

экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 
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работы 
ПК-1 - способность 
выбирать и 
соблюдать режимы 
содержания 
животных, 
составлять рационы 
кормления, 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении, 
разведении и 
содержании 
животных 

Базовый Разведение животных; 
Кормление животных; 

Зоогигиена 

Селекция; Подготовка 
и сдача 

государственного 
экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 

работы 

ПК-2 - способность 
проводить 
зоотехническую 
оценку животных, 
основанную на 
знании их 
биологических 
особенностей 

Базовый Разведение животных; 
История зоотехнической 

науки 

Селекция; Подготовка 
и сдача 

государственного 
экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 

работы 

ПК-5 - способность 
обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство 
животных 

Базовый Биотехника 
воспроизводства с 

основами акушерства; 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

Селекция; 
Производственная 

практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; Научно-

исследовательская 
работа; Подготовка и 

сдача 
государственного 

экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ПК-9 - способность 
использовать 
современные 
технологии 
производства 
продукции 
животноводства и 
выращивания 
молодняка 

базовый Разведение животных; 
Кормление животных; 

Зоогигиена 

Технология первичной 
переработки 
продуктов 

животноводства; 
Селекция; Подготовка 

и сдача 
государственного 

экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ПК-10 - способность 
владеть методами 
селекции, кормления 

Базовый Биотехнология 
воспроизводства с 

основами акушерства; 

Селекция; Подготовка 
и сдача 

государственного 
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и содержания 
различных видов 
животных и 
технологиями 
воспроизводства 
стада 

Разведение животных; 
Кормление животных; 

Зоогигиена 

экзамена; Подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной 

работы 

 
 

2ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

Контактная работа 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

КС
Р 

Вс
ег

о 

Самост
оятельн

ая 
работа  

Всего 
часов/  
зач.ед. 

Формы  
контроля 

 Введение 2 - - 2 - 2 

1 Пчеловодство  2 4 - 6 45 51 

2 Кролиководство 
и звероводство 4 4 - 8 43 51 

3 Прудовое 
рыбоводство 2 2 - 4 59 63 У

ст
ны

е 
оп

ро
сы

,  
оц

ен
ка

 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

, 
те

ст
ир

ов
ан

ие
 

ВСЕГО: 

10 10 - 20 147 167 

Контрольн
ая работа, 

зачёт, 
экзамен  

(13) 
Итого: академических часов/ЗЕТ 

 180/5 

 
Распределение объёма дисциплины по видам учебной деятельности и по периодам 

обучения, академические часы 
Объём дисциплины «Дополнительные отрасли животноводства» составляет 5 зачётных 

единиц (180 академических часов), распределение объёма дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

5 курс 
1 сессия 2 сессия  

№ 
п/п 

 

Виды учебных занятий  Итого КР Итого 
СР 

КР СР КР СР 
1 Лекции  10  2  8  
2 Практические занятия  10  -  10  
3 Самостоятельное изучение 

темы 
 138  88  50 

4 Промежуточная аттестация 
(подготовка к экзамену, 
зачёту, написание 
контрольной работы) 

 9  -  9 

5 Наименование вида 
промежуточной аттестации 

Экзамен 
зачёт 

контрольная 
работа 

 - Экзамен 
зачёт 

контрольная 
работа  

6 Всего 20 147 2 88 18 59 
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 2.2 Структура дисциплины 
№ 
п/п Наименование разделов и тем Объём работы по видам учебных занятий, академические часы  

  В том числе 

  

Коды компетенций 

  

К
ур

с 
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 т

ем
ы

 
 

П
од

го
то

вк
а 

ко
нс

пе
кт

а 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ям
 Подготовка к  

экзамену 
Подготовка к  

зачёту 
Контрольная  

работа П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

 

Введение. Значение, история, состояние и перспективы развития 
пчеловодства, кролиководства и звероводства, прудового 
рыбоводства в России и за рубежом. 
 

5 2   8     ОПК-2; ОПК-4 

 Раздел 1 Пчеловодство 
 

1.1 
 

Биология пчелиной семьи. 
 

5 
2    х ПК-2 

1.2 
 

Состав пчелиной семьи и особенности наружного строения рабочей 
пчелы, матки и трутня. 5  2   х ПК-2 

1.3 
 

Внутреннее строение рабочей пчелы, матки и трутня. 
 5  2   х ПК-2 

1.4 
 

Особенности развития медоносной пчелы и функций рабочих 
особей в семье. 5     х ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 
1.5 

 
Гнездо и восковые постройки медоносной пчелы. Определение 
возраста сотов. 5     х ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-10 
1.6 

 
Устройство и типы ульев. Особенности содержания пчел в ульях 
разных систем. 5     х ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-10 
1.7 Методика составления медового баланса пчелиной семьи и пасеки. 5   

45 80 

  

 

х ОПК-4 
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1.8 
 
 

Техника определения летно-опылительной деятельности 
медоносных пчел. Методика усиления опылительной деятельности 
пчёл, дрессировка пчёл. 

5     х ОПК-2 

1.9 
 

Техника подготовки пчелиных семей к главному медосбору и 
опылению сельскохозяйственных культур.  5     х ОПК-1; ОПК-2 

1.10 
 

Незаразные, инфекционные и инвазионные болезни пчел. Враги и 
хищники пчел. 5     х ОПК-2 

1.11 
 

Техника формирования новых пчелиных семей. Техника 
подготовки пчелиных семей к зимовке. 5     х ПК-1; ПК-9; 

ПК-10 
 Раздел 2 Кролиководство и звероводство 

2.1 Биологические особенности кроликов и пушных зверей. 5 2    х ПК-2 

2.2 
 

Технология содержания и разведения пушных зверей. 
 

5 
2    х 

ОПК-1; ПК-1; 
ПК-5; ПК-9; ПК-

10 
2.3 

 
 

Экстерьер и конституция кроликов и пушных зверей. 
 
 

5  2   х 
ПК-2 

2.4 
 

Продуктивность кроликов и пушных зверей. 
 5  2   х ОПК-4; ПК-9 

2.5 
 

Характер возрастной и сезонной линьки кроликов и пушных 
зверей. 5     х ПК-2 

2.6 
 

Классификация шкурок, получаемых от кроликов разного возраста 
и в разные сезоны года. 5     х ОПК-4; ПК-9 

2.7 
 

Анализ мировых рынков пушно-мехового сырья по данным 
мировых пушных аукционов. 5     х ОПК-2 

2.8 
 

Технология и обоснование искусственного осеменения в 
кролиководстве. 5     х ПК-5; ПК-10 

2.9 Поточная технология производства кроличьего мяса. 5     х ОПК-4; ПК-9 
2.10 

 
Составление рационов для кроликов. 5     х ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-10 

2.11 Планирование племенной работы в кролиководстве и звероводстве. 5   

43 25 

  

5 

х ПК-9; ОПК-1; 
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ПК-5; ПК-9; 
ПК-10 

2.12 
 
 

Профилактические и противоэпизоотические мероприятия, 
проводимые в кролиководческих и звероводческих хозяйствах. 5     х 

ОПК-2 

Раздел 3 Прудовое рыбоводство 
3.1 

 
Устройство прудового рыбоводного хозяйства. Типы и системы 
рыбоводных хозяйств. 5 2    х ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-10 
3.2 Биология, анатомия и физиология рыб.  5  2   х ПК-2 
3.3 

 
 

Производственно-хозяйственная характеристика рыб, разводимых 
и выращиваемых в прудах. Их основные биологические 
особенности. 

5     х 
ПК-2 

3.4 
 
 

Организация и проведение нерестовой кампании. 
5     х 

ОПК-1; ПК-1; 
ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 
3.5 

 
 

Интенсификация рыбоводства. 
5     х 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ПК-1; 
ПК-9; ПК-10 

3.6 Круговорот веществ в водоёме. 5     х ОПК-4 
3.7 

 
Кормовая база рыбоводства. 5     х ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-10 
3.8 

 
Нормы и рационы кормления рыб. 5     х ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-10 
3.9 

 
 

Селекционно-племенная работа в прудовом рыбоводстве. 
5     х 

ОПК-1; ПК-1; 
ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 
3.10 

 
 

Ветеринарно-санитарные требования при перевозке рыб. 
5   

59 25 

  

4 

х 
ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-9; 
ПК-10 

 Всего по дисциплине  10 10 147 138   9 х 180 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 
№
п/п 

 

Название раздела 
дисциплины  Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пчеловодство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биологические особенности 
пчелиной семьи. Опыление 
энтомофильных культур. Разведение 
и содержание пчелиных семей. 
Технология производства продуктов 
пчеловодства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные сведения по 
составу и биологии пчелиной 
семьи; значение отрасли 
пчеловодства для энтомофильных 
растений; породные экстерьерные 
показатели пчел; особенности 
разведения, технологии 
выращивания, содержания и 
способы искусственного 
кормления; технологию 
естественного и искусственного 
размножения пчелиных семей; 
основные дикорастущие и 
сельскохозяйственные медоносные 
растения, и технику опыления 
энтомофильных культур; 
технологию получения продукции 
пчеловодства. 
Уметь: управлять 
жизнедеятельностью пчелиных 
семей, составлять кормовой баланс 
пасеки и график использования 
пчел на медосборе и опылении 
сельскохозяйственных культур; 
определять заразные и незаразные 

Лекции с 
презентациями  
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болезни пчел; организовывать и 
управлять производством 
продукции высокого качества при 
минимальных затратах в условиях 
интенсивной технологии.  
Владеть: терминологией; методами 
и техникой содержания и 
разведения, использования пчел на 
опылении энтомофильных культур, 
селекции и использования научно-
технической информации. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кролиководство 
и звероводство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биология кроликов и пушных зверей. 
Содержание и разведение, кормление 
кроликов и пушных зверей. 
Технология убоя и переработки 
продукции кролиководства и пушных 
зверей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: Биологические особенности 
кроликов и пушных зверей; 
экстерьерные и породные 
особенности; методы разведения; 
технологию выращивания, 
содержания и кормления; основные 
вопросы организации кормовой 
базы; болезни кроликов и пушных 
зверей; технологию убоя и 
первичной обработки шкурок. 
Уметь: обеспечивать рациональное 
содержание; организовывать 
кормление с учетом 
физиологических потребностей; 
производить заготовку и хранение 
кормов; проводить убой, первичную 
обработку и сортировку шкурок; 
принимать решения по 
рациональному использованию 
ресурсов. 
Владеть: методами содержания и 

Лекции с 
презентациями 
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разведения, составления и анализа 
рационов, селекции и разведения, 
убоя и первичной обработки 
шкурок. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прудовое 
рыбоводство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биология рыб. Содержание, 
кормление и разведение рыб. 
Технология отлова и переработки 
рыбы. 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: Биологические особенности 
рыб; особенности получения, 
инкубации икры, выращивания 
молоди, нагула товарной рыбы; 
способы кормления рыб, методы 
определения калорийности водных 
организмов и искусственных 
кормов. 
Уметь: организовывать, 
стимулировать отдачу икры и 
молок; искусственно проводить 
оплодотворение икры; 
осуществлять инкубацию; 
выращивать молодь; давать 
рыбоводно-техническую оценку 
водоема; составлять 
технологические схемы 
переработки с указанием 
параметров технологического 
процесса; проводить отлов рыбы. 
Владеть: методами содержания и 
разведения рыб; техникой 
составления и анализа рационов; 
поиска и использования научно-
технической информации. 

Лекции с 
презентациями  
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2.4 Содержание лекций 
  

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

№ 
п/п Темы лекций Объём (акад. 

часов) 

1 сессия 

 Введение 

 
1 

Значение, история, состояние и 
перспективы развития пчеловодства, 
кролиководства и звероводства, 
прудового рыбоводства в России и 
за рубежом. 
 

2 

   Всего: 2 
2 сессия 

1 Пчеловодство 1.1 Биология пчелиной семьи. 
 2 

2 
Кролиководство и 

звероводство 
 

2.1 Биологические особенности 
кроликов и пушных зверей. 
 

2 

  
2.2 Технология содержания и 

разведения кроликов и пушных 
зверей. 

2 

3 
Прудовое 

рыбоводство 
 

3.1 Устройство прудового рыбоводного 
хозяйства. Типы и системы 
рыбоводных хозяйств. 

2 

   Всего: 8 
Итого: 10 

 
2.5Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 

№  
п/п Темы практических занятий Объём  

(акад. часов) 

2 сессия 

1 Пчеловодство 
1.1 Состав пчелиной семьи и 

особенности наружного строения 
рабочей пчелы, матки и трутня. 

2 

  1.2 Внутреннее строение рабочей 
пчелы, матки и трутня. 2 

2 
Кролиководство 
и звероводство 

 

2.1 Экстерьер и конституция 
кроликов и пушных зверей. 
 

2 
 

  2.2 Продуктивность кроликов и 
пушных зверей. 2 

3 
Прудовое 

рыбоводство 
 

3.1 Биология, анатомия и физиология 
рыб. 

 
2 

   Итого: 10 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Номер,  

название 
раздела 

№ 
п/п 

Тема СР Виды 
СР 

Объём 
(акад. 
часов) 

1.1 Особенности развития медоносной пчелы и 
функций рабочих особей в семье. 

1.2 Гнездо и восковые постройки медоносной 
пчелы. Определение возраста сотов. 

1.3 Устройство и типы ульев. Особенности 
содержания пчел в ульях разных систем. 

1.4 Методика составления медового баланса 
пчелиной семьи и пасеки. 

1.5 Техника определения летно-опылительной 
деятельности медоносных пчел. Методика 
усиления опылительной деятельности пчёл, 
дрессировка пчёл. 

1.6 Техника подготовки пчелиных семей к 
главному медосбору и опылению 
сельскохозяйственных культур.  

1.7 Незаразные, инфекционные и инвазионные 
болезни пчел. Враги и хищники пчел. 

1 
 П

че
ло

во
дс

тв
о 

1.8 Техника формирования новых пчелиных 
семей. 
Техника подготовки пчелиных семей к 
зимовке. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 т
ем

ы,
 к

он
сп

ек
т 

 

45 
 

2.1 Характер возрастной и сезонной линьки 
кроликов и пушных зверей. 

2.2 Классификация шкурок, получаемых от 
кроликов разного возраста и в разные 
сезоны года. 

2.3 Анализ мировых рынков пушно-мехового 
сырья по данным мировых пушных 
аукционов. 

2.4 Технология и обоснование искусственного 
осеменения в кролиководстве. 

2.5 Поточная технология производства 
кроличьего мяса. 

2.6 Составление рационов для кроликов. 
2.7 Планирование племенной работы в 

кролиководстве и звероводстве. 

2 
 К

ро
ли

ко
во

дс
тв

о 
и 

зв
ер

ов
од

ст
во

 

2.8 Профилактические и 
противоэпизоотические мероприятия, 
проводимые в кролиководческих и 
звероводческих хозяйствах. 

43 

3.1 Производственно-хозяйственная 
характеристика рыб, разводимых и 
выращиваемых в прудах. Их основные 
биологические особенности. 
 

3 
 П

ру
до

во
е 

ры
бо

во
дс

тв
о 

3.2 Организация и проведение нерестовой 
кампании. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 т
ем

ы,
 к

он
сп

ек
т 

  

59 
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3.3 Интенсификация рыбоводства. 
3.4 Круговорот веществ в водоёме. 
3.5. Кормовая база рыбоводства. 
3.6 Нормы и рационы кормления рыб. 
3.7 Селекционно-племенная работа в прудовом 

рыбоводстве. 
3.8 Ветеринарно-санитарные требования при 

перевозке рыб. 
   Итого: 147 

 
2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении №1.  

 
3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
3.1 Основная литература 

1. Балакирев, Н.А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Балакирев, Д.Н. Перельдик, И.А. Домский. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 279 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30194 

2. Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Власов. 
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 365 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897 

3. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии содержания 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Ф. Кузнецов, 
Н.А. Михайлов, П.С. Карцев - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 457 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600 

4. Пчеловодство [Электронный ресурс] : учебник / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов, В.И. 
Лебедев [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 448 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=577 

5. Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. 
Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 560 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=658 

3.2 Дополнительная литература 
6. Козин, Р.Б. Практикум по пчеловодству [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.Б. Козин, Н.В. Иренкова, В.И. Лебедев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2005. - 222 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=576 

7. Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных 
водоемах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Антипова, О.П. Дворянинова, О.А. 
Василенко [и др.]. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2011. - 467 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4883 

8. Шевченко, А.А. Биологические особенности и болезни нутрий [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Шевченко, Л.В. Шевченко, О.Ю. Черных. - Электрон. дан. - 
СПб. : Лань, 2011. - 243 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1555 

1.3 Периодические издания 
1. «Ветеринария» ежемесячный научно-производственный журнал.  
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2. «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный теоретический и научно-
практический журнал. 

3. «Животноводство России» ежемесячный научно-практический журнал для 
руководителей и главных специалистов АПК. 

4. «Зоотехния» ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. 
5. «Пчеловодство» ежемесячный научно-производственный журнал. 
6. «Кролиководство и звероводство» двухмесячный научно-производственный 

журнал. 
3.4Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.rusapk.ru 

 
3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства и птицеводства, 
в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

1.Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]: метод. указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 
Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 
образования – бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. О.А. Власова, М.С. Вильвер: 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

2.Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]: методические 
указания по самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 
Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 
высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. О.А. Власова, М.С. 
Вильвер: Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ 2019. – 22 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]:методические 
указания по изучению дисциплины, выполнению контрольной работы для студентов 
факультета заочного обучения по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: 
Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего образования – 
бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. О.А. Власова, М.С. Вильвер. Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  34 с. - 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 
3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1.Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

2.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 
3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
1. Лекции с использованием слайд-презентаций и учебных видеофильмов.  
2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  
3. Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
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3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры животноводства и птицеводства: 
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 24. 
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации №24. 

3.Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 38. 
4.Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
№ 29. 

3.8.2 Перечень основного оборудования: 
Переносной мультимедийный комплекс, измерительные инструменты (мерные палки, 

циркули, ленты). Альбомы с фотографиями; муляжи животных, видеофильмы. 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

 ЗУН  Контролируемые 
Компетенции знания Умения Навыки 

ОПК-1 - 
способность 
применять 
современные 
методы и приёмы 
содержания, 
кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования 
животных 

Знать: особенности, 
современные 
методы и приёмы  
содержания, 
кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования 
пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 
зверей. 

Уметь: 
обеспечивать 
рациональное 
содержание; 
организовывать 
кормление с учетом 
физиологических 
потребностей; 
производить 
заготовку и 
хранение кормов. 

Владеть: 
современными 
методами и приёмами 
кормления, разведения, 
содержания и 
эффективного 
использования пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей. 

ОПК-2 - 
способность 
осуществлять сбор, 
анализ и 
интерпретацию 
материалов в 
области 
животноводства 

Знать: значение 
отрасли 
пчеловодства, 
рыбоводства, 
звероводства и 
кролиководства; 
породные и 
экстерьерные 
показатели 
животных; 
болезни пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 
зверей.  

Уметь: определять 
заразные и 
незаразные болезни 
пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 
зверей. 

Владеть: 
терминологией в 
каждой отрасли. 

ОПК-4 - 
способность 
использовать 
достижения науки 
в оценке качества 
кормов и 
продукции, в 
стандартизации и 
сертификации 
племенных 
животных 

Знать: показатели 
качества и методы 
оценки кормов, 
продукции;  
положение о 
государственной 
системе мечения и 
идентификации 
племенных 
животных. 

Уметь: оценивать 
качество кормов, 
продукцию 
пчеловодства, 
рыбоводства, 
кролиководства и 
звероводства; 
проводить мечение 
племенных 
животных. 

Владеть: научно-
технической 
информацией; 
методами оценки 
качества кормов, 
продукции; 
способами мечения 
племенных животных. 

ПК-1 - способность 
выбирать и 
соблюдать режимы 
содержания 
животных, 
составлять 
рационы 
кормления, 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении, 
разведении и 

Знать: способы 
содержания 
животных; 
характеристику 
кормов; 
рациональные 
способы заготовки 
кормов и 
подготовки их к 
скармливанию; 
особенности 
кормления пчёл, 
рыб, кроликов и 

Уметь: составлять 
рационы 
кормления 

Владеть: методами 
составления и анализа 
рационов; 
техникой кормления; 
проведением 
необходимых 
зооветеринарных 
мероприятий по 
профилактике и 
лечению болезней, для 
создания оптимальных 
условий содержания 
животных. 
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содержании 
животных  

пушных зверей. 

ПК-2 - способность 
проводить 
зоотехническую 
оценку животных, 
основанную на 
знании их 
биологических 
особенностей 

Знать: породы; 
биологические 
особенности, 
экстерьер, 
конституцию и их 
связь с 
продуктивностью и 
жизнеспособность
ю животных. 

Уметь: проводить 
бонитировку, 
выявлять 
желательные 
экстерьерно-
конституциональн
ые типы животных 
с учётом 
направления 
продуктивности. 

Владеть: методами 
оценки экстерьера, 
конституции. 
 

ПК-5 - способность 
обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство 
животных 

Знать: биологию 
размножения; виды 
случки, 
искусственное 
осеменение; 
организацию 
воспроизводства. 

Уметь: 
обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство. 

Владеть: методами 
воспроизводительных 
качеств. 

ПК-9 - способность 
использовать 
современные 
технологии 
производства 
продукции 
животноводства и 
выращивания 
молодняка 

Знать: 
классификацию 
продукции, 
технологию 
получения 
продукции;  
технологию 
выращивания 
молодняка. 
 

Уметь: 
организовывать и 
управлять 
производством 
продукции 
высокого качества 
при минимальных 
затратах в условиях 
интенсивной 
технологии;  
принимать решения 
по рациональному 
использованию 
ресурсов; 
выращивать 
молодняк. 

Владеть: методами 
оценки продуктивности 
и качества, 
получаемого животных 
сырья; 
интенсивными 
технологиями 
производства 
продукции; способами 
хранения и первичной 
переработки 
продукции; 
техникой выращивания 
молодняка. 

ПК-10 - 
способность 
владеть методами 
селекции, 
кормления и 
содержания 
различных видов 
животных и 
технологиями 
воспроизводства 
стада 

Знать: 
генетические 
основы селекции; 
основные методы 
совершенствования 
пород и сохранения 
генофонда; методы 
разведения, отбор и 
подбор 
животных;организа
цию и 
планирование 
племенной работы. 

Уметь: 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении и 
содержании 
животных. 
 

Владеть: 
современными 
методами и приёмами 
селекции, содержания, 
кормления животных; 
технологиями 
воспроизводства. 
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2. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Критерии оценивания Компетенция Этап Показатели 
сформированности неуд. удовл. 

 
Хорошо отлично 

 

Зн
ан

ия
 

Знает особенности, 
современные методы 

и приёмы  
содержания, 
кормления, 

разведения и 
эффективного 

использования пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации 

 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знаетособенности, 
современные методы 

и приёмы содержания, 
кормления, 

разведения и 
эффективного 

использования пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей, 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
особенностях, 

современных методах 
и приёмах  

содержания, 
кормления, разведения 

и эффективного 
использования пчёл, 

рыб, кроликов и 
пушных зверей, умеет 
применить знания для 

решения 
производственных 

вопросов 

ОПК-1 - 
способность 
применять 

современные 
методы и 
приёмы 

содержания, 
кормления, 

разведения и 
эффективного 
использования 

животных 
 

Ба
зо

вы
й 

У
ме

ни
я 

 

Умеет  
обеспечивать 
рациональное 
содержание; 

организовывать 
кормление с учётом 

физиологических 
потребностей; 
производить 
заготовку и 

хранение кормов  

Не способен 
определять, какие 

использовать 
условия 

содержания; как 
организовывать 

кормление с учётом 
физиологических 

потребностей; 
производить 
заготовку и 

хранение кормов 

Определяет, какие 
использовать  

условия 
содержания; как 
организовывать 

кормление с учётом 
физиологических 

потребностей; 
производить 
заготовку и 

хранение кормов 

Способен к 
ситуативному 

применению условий 
содержание; 

организовывать 
кормление с учётом 

физиологических 
потребностей; 
производить 

заготовку и хранение 
кормов  

Осознанно применяет 
условия содержания; 

организовывает 
кормление с учётом 

физиологических 
потребностей; 

производит заготовку 
и хранение кормов 
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет знаниями о 
современных 

методах и приёмах 
кормления, 
разведения, 

содержания и 
эффективного 

использования пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет информациейо 
современных методах 
и приёмах кормления, 

разведения, 
содержания и 
эффективного 

использования пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей 

Зн
ан

ия
 

Знает о значение 
отраслей 

пчеловодства, 
рыбоводства, 

звероводства и 
кролиководства; 

породные и 
экстерьерные 

показатели 
животных; 

болезни пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 

зверей 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации 

 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает об отраслях 
пчеловодства, 
рыбоводства, 

звероводства и 
кролиководства, 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

 

Отлично разбирается в 
вопросах 

пчеловодства, 
рыбоводства, 

звероводства и 
кролиководства, умеет 
применить знания для 

решения 
производственных 

вопросов 

ОПК-2 - 
способность 
осуществлять 
сбор, анализ и 
интерпретацию 
материалов в 
области 
животноводств
а 

 

Ба
зо

вы
й 

У
ме

ни
я 

 

Умеет определять 
заразные и 

незаразные болезни 
пчёл, рыб, кроликов 

и пушных зверей 

Не способен 
определять 
заразные и 

незаразные болезни 
пчёл, рыб, 

кроликов и пушных 
зверей 

 

Определяет 
заразные и 

незаразные болезни 
пчёл, рыб, 

кроликов и пушных 
зверей 

 

Способен к 
ситуативному 
определению 

заразных и 
незаразных болезней 
пчёл, рыб, кроликов и 

пушных зверей 

Осознанно может 
определить заразные и 

незаразные болезни 
пчёл, рыб, кроликов и 

пушных зверей 
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет знаниями о 
пчеловодстве, 
рыбоводстве, 

кролиководстве и 
звероводстве 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет знаниями о 

пчеловодстве, 
рыбоводстве, 

кролиководстве и 
звероводстве  

Зн
ан

ия
 

Знает показатели 
качества и методы 

оценки кормов, 
продукции; 

положение о 
государственной 

системе мечения и 
идентификации 

племенных 
животных 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации 

 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает показатели 
качества и методы 

оценки кормов, 
продукции; 

положение о 
государственной 

системе мечения и 
идентификации 

племенных животных, 
путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
показателях качества и 

методах оценки 
кормов, продукции; в 

мечение и 
идентификации 

племенных животных, 
умеет применить 

знания для решения 
производственных 

вопросов 

ОПК-4 - 
способность 
использовать 
достижения 

науки в оценке 
качества 
кормов и 

продукции, в 
стандартизации 

и 
сертификации 

племенных 
животных 

Ба
зо

вы
й 

У
ме

ни
я 

 

Умеет оценивать 
качество кормов, 

продукцию  
пчеловодства, 
рыбоводства, 

кролиководства и 
звероводства; 

проводить мечение 
племенных 
животных 

Не способен 
оценивать качество 
кормов, продукцию 

пчеловодства, 
рыбоводства, 

кролиководства и 
звероводства; 

проводить мечение 
племенных 
животных 

Определяет, как 
оценивать качество 
кормов, продукцию 

пчеловодства, 
рыбоводства, 

кролиководства и 
звероводства; 

проводить мечение 
племенных 
животных 

Способен оценивать 
качество кормов, 

продукцию 
пчеловодства, 
рыбоводства, 

кролиководства и 
звероводства; 

проводить мечение 
племенных животных 

Осознанно может 
оценивать качество 
кормов, продукцию 

пчеловодства, 
рыбоводства, 

кролиководства и 
звероводства; 

проводить мечение 
племенных животных  
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет знаниями о 
методах оценки 

качества кормов, 
продукции; способах 
мечения племенных 

животных 
 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет информацией 

о методах оценки 
качества кормов, 

продукции; способах 
мечения племенных 

животных 
Зн

ан
ия

 
Знает способы 
содержания; 

характеристику 
кормов; 

рациональные 
способы заготовки 

кормов и подготовки 
их к скармливанию; 

особенности 
кормленияпчёл, рыб, 
кроликов и пушных 

зверей 
 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации  

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает способы 
содержания; 

характеристику 
кормов; рациональные 

способы заготовки 
кормов и подготовки 
их к скармливанию; 

особенности 
кормления, путается в 

некоторых мелких 
вопросах 

Отлично разбирается в 
способах содержания; 

характеристике 
кормов; рациональных 

способах заготовки 
кормов и подготовки 
их к скармливанию; 

особенностях 
кормления, умеет 

применить знания для 
решения 

производственных 
вопросов 

ПК-1 - 
способность 
выбирать и 
соблюдать 
режимы 
содержания 
животных, 
составлять 
рационы 
кормления, 
прогнозироват
ь последствия 
изменений в 
кормлении, 
разведении и 
содержании 
животных  

Ба
зо

вы
й 

У
ме

ни
я 

 

Умеет составлять 
рационы для пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей 

Не способен 
составлять 
рационы 

 

Определяет, как 
составить рационы 

 

Способен составить 
рационы 

Осознанно может 
составить рационы 
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет техникой 
кормления; 

проведением 
необходимых 

зооветеринарных 
мероприятий по 
профилактике и 

лечению болезней, 
для создания 
оптимальных 

условий содержания 
животных 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет информацией 
о технике кормления; 

проведении 
необходимых 

зооветеринарных 
мероприятий по 
профилактике и 

лечению болезней, для 
создания оптимальных 
условий содержания 

животных 
ПК-2 - 

способность 
проводить 

зоотехническу
ю оценку 

животных, 
основанную на 

знании их 
биологических 
особенностей Ба

зо
вы

й 

Зн
ан

ия
 

Знает породы пчёл, 
рыб, кроликов и 

пушных зверей, их  
биологические 
особенности, 

экстерьер, 
конституцию и их 

связь с 
продуктивностью и 
жизнеспособностью 

животных 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации  

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает породы пчёл, 
рыб, кроликов, 

пушных зверей, их 
биологические 
особенности, 

экстерьер, 
конституцию и их 

связь с 
продуктивностью и 
жизнеспособностью 

животных, путается в 
некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 
породах пчёл, рыб, 
кроликов, пушных 

зверей, их 
биологических 
особенностях, 

экстерьере, 
конституции и их 

связи с 
продуктивностью и 
жизнеспособностью 

животных, умеет 
применить знания для 

решения 
производственных 

вопросов 
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У
ме

ни
я 

 

Умеет проводить 
бонитировку, 

выявлять 
желательные 
экстерьерно-

конституциональные 
типы с учётом 
направления 

продуктивности 
 

Не способен 
проводить 

бонитировку, 
выявлять 

желательные 
экстерьерно-

конституциональн
ые типы с учётом 

направления 
продуктивности 

 

Определяет, как 
проводить 

бонитировку, 
выявлять 

желательные 
экстерьерно-

конституциональн
ые типы с учётом 

направления 
продуктивности 

 

Способен проводить 
бонитировку, 

выявлять 
желательные 
экстерьерно-

конституциональные 
типы с учётом 
направления 

продуктивности 

Осознанно может 
проводить 

бонитировку, 
выявлять желательные 

экстерьерно-
конституциональные 

типы с учётом 
направления 

продуктивности 
Н

ав
ы

ки
 

 

Владеть знаниями и 
методами оценки 

экстерьера, 
конституции пчёл, 
рыб, кроликов и 
пушных зверей 

 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет информацией 

о методах оценки 
экстерьера, 

конституции  

ПК-5 - 
способность 
обеспечивать 
рациональное 

воспроизводств
о животных 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

Знает биологию 
размножения; виды 

случки, 
искусственное 
осеменение; 
организацию 

воспроизводства 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации  

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает биологию 
размножения; виды 

случки, искусственное 
осеменение; 
организацию 

воспроизводства, 
путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
биологии 

размножения; видах 
случки, искусственном 

осеменение; 
организации 

воспроизводства, 
умеет применить 

знания для решения 
производственных 

вопросов 
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У
ме

ни
я 

 

Умеет обеспечивать 
рациональное 

воспроизводство  
 

Не способен 
обеспечить 

рациональное 
воспроизводство  

Определяет, как 
обеспечить 

рациональное 
воспроизводство  

Способен проводить 
рациональное 

воспроизводство  

Осознанно может 
проводить  

рациональное 
воспроизводство  

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет знаниями о 
методах 

воспроизводства  
 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет информацией 

о методах 
воспроизводства  

ПК-9 - 
способность 
использовать 
современные 
технологии 

производства 
продукции 

животноводств
а и 

выращивания 
молодняка 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

Знает 
классификацию 

продукции, 
технологию 
получения 
продукции; 
технологию 

выращивания 
молодняка 

 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации  

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает классификацию 
продукции, 
технологию 

получения продукции; 
технологию 

выращивания 
молодняка, путается в 

некоторых мелких 
вопросах 

Отлично разбирается в 
классификации и 

технологии 
производства 
продукции; 
технологии 

выращивания 
молодняка, умеет 

применить знания для 
решения 

производственных 
вопросов 
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У
ме

ни
я 

 

Умеет 
организовывать и 

управлять 
производством 

продукции высокого 
качества при 
минимальных 

затратах в условиях 
интенсивной 
технологии; 

принимать решения 
по рациональному 

использованию 
ресурсов; 

выращивать 
молодняк 

Не способен 
организовывать и 

управлять 
производством 

продукции 
высокого качества 
при минимальных 

затратах в условиях 
интенсивной 
технологии; 

принимать решения 
по рациональному 

использованию 
ресурсов; 

выращивать 
молодняк 

Определяет, как 
организовывать и 

управлять 
производством 

продукции 
высокого качества 
при минимальных 

затратах в условиях 
интенсивной 
технологии; 

принимать решения 
по рациональному 

использованию 
ресурсов; 

выращивать 
молодняк 

Способен 
организовывать и 

управлять 
производством 

продукции высокого 
качества при 
минимальных 

затратах в условиях 
интенсивной 
технологии; 

принимать решения 
по рациональному 

использованию 
ресурсов; 

выращивать молодняк 

Осознанно может 
организовывать и 

управлять 
производством 

продукции высокого 
качества при 

минимальных затратах 
в условиях 

интенсивной 
технологии; 

принимать решения по 
рациональному 
использованию 

ресурсов; 
выращивать молодняк 
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет методами 
оценки 

продуктивности и 
качества, 

получаемого 
животными сырья; 

интенсивными 
технологиями 
производства 
продукции; 

способами хранения 
и первичной 
переработки 
продукции; 
техникой 

выращивания 
молодняка 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет методами 

оценки 
продуктивности и 

качества, получаемого 
животными сырья; 

интенсивными 
технологиями 
производства 

продукции; способами 
хранения и первичной 

переработки 
продукции; 
техникой 

выращивания 
молодняка 
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Зн
ан

ия
 

Знает генетические 
основы селекции; 
основные методы 

совершенствования 
пород и сохранения 
генофонда; методы 
разведения; отбор и 
подбор животных; 

организацию и 
планирование 

племенной работы 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 
ситуации  

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает генетические 
основы селекции; 
основные методы 

совершенствования 
пород и сохранения 
генофонда; методы 
разведения; отбор и 
подбор животных; 

организацию и 
планирование 

племенной работы, 
путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
генетических основах 
селекции; основных 

методах 
совершенствования 
пород и сохранения 
генофонда; методах 
разведения; отборе и 
подборе животных; 

организации и 
планировании 

племенной работы, 
умеет применить 

знания для решения 
производственных 

вопросов 
 

ПК-10 - 
способность 

владеть 
методами 
селекции, 

кормления и 
содержания 
различных 

видов 
животных и 

технологиями 
воспроизводств

а стада 

Ба
зо

вы
й 

У
ме

ни
я 

 

Умеет 
прогнозировать 

последствия 
изменений в 
кормление и 
содержание 
животных 

Не способен 
прогнозировать 

последствия 
изменений в 
кормление и 
содержание 
животных 

 

Определяет, как 
спрогнозировать 

последствия 
изменений в 
кормление и 
содержание 
животных 

 

Способен 
прогнозировать 

последствия 
изменений в 
кормление и 

содержание животных  

Осознанно может 
прогнозировать 

последствия 
изменений в 
кормление и 

содержание животных 
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет знаниями о 
современных 

методах и приёмах 
селекции, 

содержания, 
кормления 
животных; 

технологиях 
воспроизводства 

 

Отсутствуют 
знания 

 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но 

достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме 
владеет информацией 
современных методах 
и приёмах селекции, 

содержания, 
кормления животных; 

технологиях 
воспроизводства 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1.Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]: метод. указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 
Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 
образования – бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. О.А. Власова, М.С. Вильвер: 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

2.Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]: методические 
указания по самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 
Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 
высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. О.А. Власова, М.С. 
Вильвер: Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ 2019. – 22 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]:методические 
указания по изучению дисциплины, выполнению контрольной работы для студентов 
факультета заочного обучения по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: 
Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего образования – 
бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. О.А. Власова, М.С. Вильвер. Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  34 с. - 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Дополнительные отрасли животноводства», 
приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 
навыки связного описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности;  
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- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- могут быть допущены одна - две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 
Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Раздел «Пчеловодство» 
1. Назовите состав пчелиной семьи.  
2. Как определить силы пчелиной семьи?  
3. Строение тела пчелы.  
4. Внешние особенности пчелиной матки, трутня и рабочей пчелы.  
5. Биологические особенности пчёл.  
6. Какие функции выполняют рабочие пчёлы, матка и трутень?  
7. Форма головы матки, трутня и рабочей пчелы.  
8. Длина тела трутня, матки и рабочей пчелы.  
9. К какому отряду относится медоносная пчела?  
10. Масса тела матки, трутня и рабочей пчелы.  
11. У каких особей пчелиной семьи есть восковые зеркальца?  
12. У каких особей пчелиной семьи имеются приспособления на передних, средних и задних 
ножках и для чего они служат?  
13. Назовите органы пищеварения пчелы.  
14. Кровеносная система.  
15. Органы дыхания.  
16. Органы выделения.  
17. Органы обоняния и осязания.  
18. Нервная система.  
19. Органы вкуса и слуха пчелы.  
20. Зрение пчёл.  
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21. Резервуар для временного хранения пищи рабочей пчелы.  
22. Назовите резервуар запасного воздуха, который уменьшает удельный вес пчелы при 
полёте и способствует механической вентиляции трахейной системы.  
23. Гнездо пчёл.  
24. Назовите типы ячеек сота и охарактеризуйте.  
25. По каким показателям оценивают качество искусственной вощины?  
26. Какие маточники строят пчёлы во время подготовки семьи к естественному роению на 
краях сота?  
27. В каких семьях прекращается строительство сотов?  
28. Какие маточники строят пчёлы, когда нужно вывести матку взамен погибшей? 
29. Размер улочки в гнезде (расстояние между двумя смежными сотами), мм  
30. Отличается личинка от взрослой пчелы по внешнему и внутреннему строению, если да, 
то как?  
31. Продолжительность жизни матки, рабочей пчелы и трутня.  
32. Продолжительность стадии развития трутня, матки и рабочей пчелы от яйца до взрослого 
насекомого, дней.  
33. Назовите основные стадии развития пчелы.  
34. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.  
35. Какие факторы влияют на развитие особей пчелиной семьи?  
36. Составьте примерный список оборудования и инвентаря, требуемого для пасеки.  
37. Назовите инвентарь необходимый для ухода за пчёлами.  
38. Инвентарь для наващивания рамокискусственной вощиной.  
39. Инвентарь для распечатывания сотов, откачивания и первичной обработки мёда.  
40. Инвентарь для переработки воскового сырья.  
41. Инвентарь для профилактики и борьбы с болезнями пчёл.  
42. Классификация ульев.  
43. Требования, предъявляемые к ульям.  
44. В каком году П.И. Прокопович изобрёл первый рамочный улей?  
45. Изобретатель медогонки для извлечения мёда из сотов (1865г.).  
46. Изобретатель способа производства искусственной вощины (1857г.).  
47. Инвентарь, применяемый при размножении пчелиных семей и выводе маток.  
48. Подготовка пчелиных семей к зимовке.   
49. Сборка гнёзд пчелиных семей на зиму.  
50. Уход за пчёлами в зимний период.  
51. Зимовка пчёл на воле.  
52. Выслушивание семей.  
53. Помощь неблагополучно зимующим и голодающим семьям.  
54. Подкормка пчёл.  
55. Зимнее поение пчёл.  
56. Сверхранний облёт пчёл.  
57. Помощь семье, потерявшей на зимовке матку.  
58. Что называется точком?  
59. Подготовка точка.  
60. Наблюдения за облётом пчёл.  
61. Помощь неблагополучным семьям.  
62. Беглый осмотр семей.  
63. Исправление замеченных недостатков.  
64. Правила поведения на пасеке.  
65. Причины, вызывающие повышенную раздражимость у пчёл.  
66. Что необходимо сделать при случайном ужалении пчелой?  
67. Как определить силу семьи по интенсивности лёта пчёл?  
68. Правила обращения с пчёлами.  
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69. В чём заключается основная задача весенних работ на пасеке?  
70. Расскажите, как проводится чистка и дезинфекция гнёзд.  
71. Дезинфекция сотов и рамок.  
72. Что такое варроатоз?  
73. Какие проводят противоварроатозные мероприятия?  
74. С чего начинают проведение весенней ревизии пасеки?  
75. Техника проведения весенней ревизии.  
76. Какая документация ведётся на пасеке?  
77. Как определить сроки вывода маток?  
78. Какие операции включает план вывода маток?  
79. Как составить план вывода маток?  
80. Что называется нуклеусом?  
81. Какие способы получения новых семей вы знаете?  
82. Как проводят смену маток?  
83. Как формируют нуклеусы с запасными матками?  
84. Что называется роением?  
85. Назовите недостатки естественного роения.  
86. Противороевые мероприятия.  
87. Что называют главным взятком?  
88. Как составлять календарь цветения и медоносов?  
89. Как пользоваться календарём цветения растений при определении срока наступления 
главного взятка?  
90. Как составлять календарь цветения медоносов?  
91. Естественное роение.  
92. Выход роя и сбор его в роевню.  
93. Посадка естественных роев.  
94. Постановка магазинов.  
95. Способы увеличения медосбора.  
96. Заготовка кормовых рамок.  
97. Кочевка с пчёлами. 
98. Отбор мёда.  
99. С какой целью и как проводят окуривание сотов?  
100. Какие мероприятия проводят, готовя зимовник к зиме?  
101. Назовите и охарактеризуйте сорта суши.  
102. Для чего подготавливают подкормку и чем подкармливают пчёл?  
103. После проведения осенней ревизии, какие составляют документы и что там указывают?  
104. Какие осенние работы проводят на пасеке?  
105. Какие данные нужно знать, чтобы составить кормовой баланс?  
  
106. Какие медоносы произрастают в Челябинской области?  
107. Назовите медоносные растения, у которых высокая медопродуктивность.  
108. Назовите примерные сроки цветения основных медоносных растений.  
109. Перечислить весенние медоносы.  
110. Перечислить летние медоносы.  
111. Зная запас мёда, как можно рассчитать количество пчелиных семей, которое может 
быть обеспечено кормом на данном точке?  
112. Что нужно знать при оценке кормовой базы пасеки?  
113. Организация пчелоопыления сельскохозяйственных растений.  
114. Общие правила пчелоопыления полевых культур.  
115. Мероприятия по улучшению кормовой базы.  
116. Дрессировка пчёл.  
117. Основные приёмы по использованию пчёл на опылении растений.  
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118. Перевозка пчёл к опыляемым культурам.  
119. Как составить календарный план использования пчёл на опылении?  
120. Изоляция пчёл при химических обработках растений.  
121. Особенности содержания пчёл в теплицах.  
122. Учет опылительной деятельности пчёл.  
123. Инфекционное заболевание, вызываемое клещом, поражает личинок, куколок, взрослых 
рабочих пчёл, трутней и маток, питаясь их гемолимфой.  
124. Назовите болезни, которые не относятся к инвазионным.  
125. Болезни, вызванные патогенными микроорганизмами растительного и животного 
происхождения, передающиеся от больных семей здоровым, от заражённых пасек 
благополучным.  
126. Болезни, возникающие из-за нарушений условий питания и содержания пчелиной 
семьи, не имеющие специфического возбудителя и не передающиеся от больных семей 
здоровым.  
127. Как предупредить появление и распространение болезни?  
128. Отравление пчёл, меры борьбы и профилактика.  
129. Перечислите заразные и незаразные болезни взрослых пчел. По каким признакам они 
выявляются.  
130. Что называется падевым мёдом?  
131. Чем падевый мёд отличается от цветочного мёда?  
132. Как проверяют качество мёда?  
133. Как взять пробу мёда для исследований?  
134. Как определить содержание пади в мёде?  
135. Какие методы используют для определения натуральности пчелиного мёда? Назовите 
недостатки используемых методов. 

 
Раздел «Кролиководство и звероводство» 

1. Происхождение кроликов и основные отличия от зайцев.  
2. Биологические особенности кроликов. 
3. Система органов пищеварения.  
4. Система органов дыхания.  
5. Мясо-шкурковые породы.  
6. Пуховые породы.  
7. Мясные породы.  
8. Декоративные кролики.  
9. Особенности кормления кроликов.  
10. Основные корма, используемые в кролиководстве.  
11. Потребность кроликов в питательных веществах и энергии.  
12. Нормы кормления кроликов.  
13. Типы кормления кроликов.  
14. Кормление кроликов разных возрастных и физиологических групп.  
15. Роль зоотехнического учёта в племенном кролиководстве.  
16. Мечение кроликов.  
17. Бонитировка кроликов.  
18. Отбор и подбор пар.  
19. Комплектование стада.  
20. Характеристика куньих. 
21. Основные куницеобразные в звероводстве.  
22. Основные виды псовых в звероводстве.  
23. Подвиды норок.  
24. Биология норки, подвиды норки и их различие.  
25. Понятие «кряж», какого вида зверей это касается.  
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26. Особенности строения ЖКТ хищников.  
27. Что такое «лимфоидные» бляшки, их роль.  
28. У каких объектов зверей беременность 9-месячная?  
29. Что такое сверхоплодотворение и с чем это связано?  
30. В чём различие оплодотворения норок и соболей псовых?  
31. У каких видов щенки голые, у каких опушенные?  
32. В какой последовательности начинают функционировать органы слуха, зрения, 
появляются зубы?  
33. Как определить молочность самок?  
34. Как долго щенки норок на подсосе?  
35. Длительность беременности у норок?  
36. Типы овуляции.  
37. На чём основывается составление рациона для зверей?  
38. Что учитывается при составлении рациона?  
39. Что такое «порция»? 
40. С какого возраста щенки самостоятельно кормятся?  
41. В чём проблема использования свиных субпродуктов ибараньих?  
42. От чего зависит переваримость протеина?  
43. Что переваривается быстрее и полнее: протеины или протеиды и почему? 
44. В какой форме усваиваются макро- и микроэлементы?  
45. Патология, вызываемая ТРИОКС?  
46. Патология, вызываемая тиаминазой?  
47. Как перевести СП в переваримый?  
48. Как определить ОЭ корма?  
49. Как определить ООЭ корма?  
50. Как перейти от ОЭ к количеству натурального корма?  
51. Как вычислить соединение протеина в натуральном количестве корма?  
52. В связи с чем возникает дефект «ломкость хвостов»?  
53. Что относится к небелковым азотсодержащим соединениям?  
54. Почему в организме образуются свободные аминокислоты?  
55. В каких кормах наиболее высокое содержание нуклеиновых кислот? Это плюс или 
минус?  
56. Почему у хищных зверей не гидролизуется клетчатка?  
57. В связи с чем возникает дефект шкурки «подмокание»?  
58. Что такое бонитировка?  
59. Признаки бонитировки.  
60. Сколько классов в звероводстве?  
61. Как оцениваются воспроизводительная способность самцов и самок?  
62. Что учитывается при комплектовании стада? 
63. Как ведётся племенной учет?  
64. Когда проводится бонитировка зверей?  
65. Как долго используются звери?  
66. С какого возраста дают стабильное потомство соболя, норки, лисы и песцы?  
67. Как проводится анализ хозяйственной деятельности?  
68. Конституциональные типы зверей.  
69. Основные породы из пастелевых норок, из голубых, из белых, чёрных.  
70. В результате какой мутации получены голубые норки (рецессивной или доминантной)?  
71. Назначение племенного ядра и сколько процентов это от пользовательного стада?  
72. Как влияет упитанность зверей на их воспроизводительные способности? 
73. Какие породы являются рецессивными мутациями? Доминантными?  
74. Строение волоса.  
75. Причина «свалянности» меха.  
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76. Какие шкурки норок нормальноволосые?  
77. Почему нельзя «затягивать» с обработкой шкурки?  
78. Методы забоя зверей.  
79. Что такое «зачет на головку»?  
80. Что такое «отволоживание»?  
81. Какая часть волоса отвечает за цвет?  
82. Что включает в себя понятие цвет?  
83. Оценка цвета соболей.  
84. Из каких показателей складывается «зачет за головку»?  
85. Как определяется сортность шкурки?  
86. Что такое группа размера шкурки? 

 
Раздел «Прудовое рыбоводство» 

1. Какова технология разведения и выращивания растительноядных рыб?  
2. Какие виды растительноядных рыб выращивают в прудах?  
3. При каких условиях возможно половое созревание растительноядных рыб?  
4. Как выращивают и содержат племенное стадо растительноядных рыб при прудовом 

разведении? 
5. Опишите технологию искусственного воспроизводства растительноядных рыб?  
6. Как готовят производителей к получению половых продуктов?  
7. Как получают половые продукты у растительноядных рыб?  
8. Как проводят оплодотворение икры?  
9. Как инкубируют икру?  
10. Через какой промежуток времени происходит выклев личинок белого амура, белого и 
пестрого толстолобиков?  
11. Как содержат личинок растительноядных рыб после выклева?  
12. Охарактеризуйте способы подращивания личинок растительноядных рыб? 
13. Как выращивают сеголетков растительноядных рыб?  
14. Какие условия необходимо соблюдать при зимнем содержании растительноядных рыб?  
15. Опишите технологию выращивания двухлетков растительноядных рыб.  
16. Дайте общую характеристику линя, канального сома, карасей и их гибридов.  
17. Чем питается линь?  
18. Чем кормят обыкновенного сома?  
19. Как выращивают и содержат племенное стадо карасей и их гибридов?  
20. Опишите технологию искусственного воспроизводства линя и канального сома?  
21. Как готовят производителей карася к получению половых продуктов?  
 
22. Как получают половые продукты у канального сома? 
23. Как проводят оплодотворение икры линя?  
24. Как инкубируют икру канального сома?  
25. Сколько длится инкубация икры линя, канального сома и карасей?  
26. Как и чем инициируют созревание половых продуктов линя, канального сома, карасей и 
их гибридов?  
27. Какие инкубационные аппараты используются при инкубации икры канального сома? 
28. Чем кормят молодь канального сома?  
29. При какой температуре должен проходить выклев линя и карасей? 
30. Как выращивают сеголетков линя и карасей?  
31. Опишите технологию выращивания двухлетков канального сома, карасей и линя.  
32. Какова технология разведения и выращивания хищных видов рыб 
33. Назовите 2 вида щуки, которые обитают в России?  
34. В каком возрасте щука становится половозрелой?  
35. Назовите оптимальную температуру воды для питания щуки.  
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36. Как выращивают и содержат племенное стадо щуки?  
37. Опишите технологии воспроизводства щуки?  
38. Как готовят производителей к получению половых продуктов?  
39. Как получают половые продукты у щуки?  
40. Как проводят оплодотворение икры?  
41. Как инкубируют икру?  
42. Через какой промежуток времени происходит выклев личинок щуки?  
43. Как выращивают сеголетков щуки?  
44. Чем питается судак?  
45. Как формируют маточное стадо судака?  
46. Как и где получают личинок судака?  
47. Сколько гнезд судака садится на 1 га нерестового пруда?  
48. Как проводят зимовку судака?  
49. Как выращивают сеголетков щуки?  
50. Как организуется племенная работа в рыбоводстве?  
51. Как наследуются качественные и количественные признаки у 12 рыб?  
52. Каковы особенности селекции рыб?  
53. Что такое изменчивость и каково её значение в селекции рыб?  
54. Что называют породой?  
55. Что такое чистопородное разведение?  
56. Назовите основные задачи чистопородного разведения?  
57. Что такое скрещивание и каковы его задачи?  
58. Назовите типы скрещивания.  
59. Как используют гибридизацию в рыбоводстве?  
60. Как классифицируют формы отбора?  
61. Какие факторы влияют на эффективность отбора?  
62. Что такое племенной отбор, каковы его зоотехнические основы и роль в племенной 
работе?  
63. Какие существуют породы карпа?  
64. Назовите породы форели и осетровых?  
65. Какие разновидности карпа-кои по окраске наиболее распространены?  
66. Как получают половые продукты форели?  
67. Как инкубируют икру форели?  
68. Опишите инкубационные аппараты, используемые в форелеводстве.  
69. Каковы режимы инкубации икры форели?  
70. Как можно бороться с поражением икры сапролегнией?  
 
71. Сколько длиться инкубация икры форели?  
72. Где содержат личинок форели?  
73. Как долго длиться выклев личинок форели?  
74. При какой температуре должен проходить выклев?  
75. Какова плотность посадки свободных эмбрионов?  
76. Как выращивают мальков форели?  
77. Опишите биотехнику выращивания сеголетков форели.  
78. Как выращивают товарную форель?  
79. Какова плотность посадки форели?  
80. Как часто должен происходить полный водообмен в бассейне?  
81. Какова масса двухлетков форели к концу сезона?  
82. Какова рыбопродуктивность различных водоёмов?  
83. Назовите 2 технологических принципа, на которых базируется индустриальное 
рыбоводство.  
84. На какие два типа разделяют бассейновые хозяйства?  
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85. Каковы технологические преимущества бассейновых хозяйств?  
86. Как устроено бассейновое хозяйство?  
87. Из каких материалов могут быть изготовлены бассейны?  
88. Какие типы бассейнов (по форме) используют в рыбоводстве?  
89. Каковы преимущества каждого из этих типов бассейнов?  
90. Как осуществляется обмен воды в бассейновых хозяйствах?  
91. Как влияет плотность посадки рыбы в бассейны на её биологические и товарные 
характеристики?  
92. Какова рыбопродуктивность бассейновых хозяйств?  
93. Охарактеризуйте технологию садкового выращивания рыбы.  
94. Где могут быть размещены садковые рыбоводные хозяйства?  
95. Какие два типа (варианта) садков используют в садковом рыбоводстве?  
96. Какова конструкция стационарных садков?  
97. Укажите достоинства и недостатки стационарных садков.  
98. Какова конструкция плавучих садков?  
99. Охарактеризуйте садковые плавучие линии лёгкого, среднего и тяжёлого типов.  
100. Укажите достоинства и недостатки плавучих садков.  
101. Каковы особенности технологии выращивания рыбы в садковых хозяйствах прудов-
охладителей ГЭС, АЭС?  
102. Какой должна быть общая площадь садков в водоёмах-охладителях?  
103. Какова оптимальная интенсивность водообмена (или скорость течения воды) в садках?  
104. Какие виды рыб можно выращивать в садковых хозяйствах водоёмов-охладителей? 
105. Каковы особенности технологии выращивания рыбы в садковых хозяйствах, 
размещённых в естественных водоёмах?  
106. Какие виды рыбы выращивают в садковых хозяйствах естественных водоёмов? 
107. Какова оптимальная конструкция и размеры садков для естественных водоёмов? 
108. Каковы особенности технологии садкового выращивания форели?  
109. Что такое рыбный конвейер?  
110. В чём заключается основная суть рыбного конвейера? 
111. Назовите традиционные технологии производства рыбной продукции в прудовом 
хозяйстве с двухлетним оборотом?  
112. Чем отличается непрерывная технология выращивания рыбы от традиционной 
технологии?  
113. Укажите достоинства и недостатки непрерывной технологии выращивания рыбы.  
114. Кем разработана высокоинтенсивная технология выращивания рыбы?  
115. Что является основой высокоинтенсивной технологии?  
116. При каких условиях возможно применение высокоинтенсивной технологии 
выращивания рыбы?  
117. Кто является автором технологии выращивания рыбы в прудах на индустриальной 
основе? 
118. Назовите основные моменты технологии выращивания рыбы в прудах на 
индустриальной основе. 

 
4.2Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачёт 
Зачёт является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачёта обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено», или «не зачтено». 
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Зачёт проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 
вопросов для зачёта утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 
кафедрой. Зачёт проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 
Зачёт начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 
аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта обучающиеся проходят в 
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 
Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачёту составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за зачёт выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость в 
сроки, установленные расписанием зачётов. Оценка в зачётную книжку выставляется в день 
аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 
преподаватель лично получает в деканате зачётно-экзаменационные ведомости. После 
окончания зачёта преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 
факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 
литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
зачёта в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 
ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 
зачёту обучающийся, как правило, ведёт записи в листе устного ответа, который затем (по 
окончании зачета) сдаётся преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 
на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачёт, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 
ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачётно-экзаменационную ведомость и в зачётные книжки.  
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Обучающимся, не сдавшим зачёт в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачёта определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачёт в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачёта с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёты в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся до 
сведения обучающихся до начала зачёта. Результат зачёта объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачётно-экзаменационную ведомость 
и зачётную книжку. 

Критерии оценивания зачёта: 
Шкала  Критерии оценивания 
Оценка 

«зачтено» 
Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное 
решение инженерной задачи (допускается наличие малозначительных 
ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 
погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 
хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 
систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  
«не зачтено» 

Пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы. 

 
Перечень вопросов к зачёту 

Раздел «Кролиководство и звероводство» 
1. Факторы, определяющие экономическое значение кролиководства. 
2. Экономическое состояние отрасли звероводства. 
3. Биологические особенности размножения кроликов и связанные с ними мероприятия 

по организации воспроизводства кроликов на ферме. 
4. Организация принятия окрола и уход за новорожденными крольчатами. 
5. Интенсификация воспроизводства кроликов, цели, организация и значение. 
6. Особенности роста и развития молодняка кроликов. 
7. Ценность крольчатины, как продукта питания. 
8. Количественные показатели мясной продуктивности. 
9. Интенсивный откорм кроликов - технология, затраты и доход. 
10. Возрастные и сезонные изменения качества шкурок кроликов, сроки убоя кроликов 

для получения высококачественной шкурки. 
11. Характеристика кроличьего пуха. Способы и сроки сбора пуха. 
12. Побочная продукция кролиководства. 
13. Вольное и клеточное содержание: недостатки и преимущества. 
14. Наружноклеточное содержание: недостатки и преимущества. 
15. Шедовое содержание: недостатки и преимущества. 
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16. Содержание в крольчатниках с регулируемым микроклиматом: недостатки и 
преимущества. 

17. Особенности пищеварения кроликов. 
18. Корма и группы кормов для кроликов. 
19. Соотношение кормов в рационах кроликов и типы кормления кроликов. 
20. Кормление кроликов разных половозрастных групп и разного физиологического 

состояния. 
21. Особенности кормления пушных зверей. 
22. Кормление зверей при подготовке к гону и в период гона. 
23. Кормление зверей в течение беременности и лактации. 
24. Кормление молодняка зверей. 
25. Цели и задачи племенной работы в кролиководстве. 
26. Цели и задачи племенной работы в звероводстве. 
27. Мечение и племенной учет в кролиководстве и звероводстве. 
28. Оценка и отбор кроликов. 
29. Оценка и отбор пушных зверей. 
30. Подбор пар зверей для получения шкурки определенного цвета. 
31. Особенности размножения пушных зверей. 
32. Особенности пищеварения пушных зверей. 
33. Особенности роста и развития пушных зверей. 
34. Особенности содержания пушных зверей. 
35. Линька кроликов и сроки убоя кроликов для получения высококачественной шкурки. 
36. Созревание меха пушных зверей и сроки убоя зверей. 
37. Генетика окраски шкурок пушных зверей. 
38. Подготовка к гону и проведения случной кампании в звероводстве. 
39. Беременность и щенение зверей. 
40. Сортировка шкурок кроликов и пушных зверей. 
41. Классификация пород кроликов и пушных зверей. 
42. Особенности разведения нутрий. 
43. Особенности разведения шиншилл. 

Раздел «Прудовое рыбоводство» 
44. Состояние и перспективы использования водных ресурсов в РФ. 
45. История развития прудового рыбоводства. 
46. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки карпа. 
47. Породные группы карпа, определение экстерьерных показателей. 
48. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки толстолобика. 
49. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки белого амура. 
50. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки линя. 
51. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки сиговых 

рыб.Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки щуки, судака. 
52. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки осетровых. 
53. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки лососевых. 
54. Типы, категории и формы рыбоводных хозяйств. 
55. Структура рыбоводных хозяйств. Опишите полносистемное хозяйство. 
56. Гидротехнические сооружения. 
57. Кормовая база водоемов. 
58. Макрофиты (высшая растительность) водоемов. 
59. Рыбопродукция и рыбопродуктивность прудов. 
60. Заводской и прудовой способы размножения рыб. 
61. Технологические операции получения половых продуктов рыб. 
62. Особенности искусственной инкубации прудовых рыб. 
63. Особенности рыбоводства в прудах и садках, теплых водах ГРЭС и "ГЭС. 



 

48 
 

64. Отлов рыбы. 
65. Перевозка рыбы, икры, спермы мальков. 
66. Разведение живых кормов для кормления молоди пресноводных рыб. 
67. Инфекционные болезни рыб. 
68. Инвазионные болезни рыб. 
69. Известкование рыбоводных прудов. 

 
4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 
содержатся три вопроса. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, 
предусмотренной учебным планом. Аттестационное испытание по дисциплине в форме 
экзамена обучающиеся проходят в соответствии с расписанием сессии, в котором 
указывается время его проведения, номер аудитории, форма испытания, время и место 
проведения консультации, ФИО преподавателя. Утвержденное расписание размещается на 
информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к экзамену составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 
сессии. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 
утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим 
кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трёх вопросов. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 
установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачётную книжку выставляется в день 
аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 
преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 
экзамена преподаватель в тот же день сдаёт оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 
случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 
билета.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 
литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 
ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 
экзамену обучающийся, как правило, ведёт записи в листе устного ответа, который затем (по 
окончании экзамена) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается.  

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 
аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется 
оценка «неудовлетворительно».  
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Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 
ведомости оценку «неудовлетворительно».  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в аттестационную ведомость и зачётную книжку проводится в присутствии 
самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
аттестационную ведомость и в зачётные книжки.  

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих.   

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 
сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачётно-экзаменационную ведомость 
и зачётную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, 
грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать 
информацию, навыки связного описания явлений и 
процессов;  
- демонстрирует умение излагать материал в 
определенной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость 
знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна - две неточности при 
освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные 
неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в 
минимальном объёме, погрешности непринципиального 
характера в ответе на экзамене: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 
описании явлений и процессов, исправленные после 
наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или 
наиболее важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, в описании явлений и 
процессов, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют 
соответствующие знания, умения и навыки. 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Роль пчелы медоносной в опылении энтомофильных растений.  
2. Качественное опыление как фактор повышения продуктивности с.-х. культур. 
3. Что такое встречное опыление сельскохозяйственных растений и когда оно 

применяется? 
4. Почему необходимо подвозить пчел непосредственно к медоносным растениям? 

Техника этой работы. 
5. Размещение пчелосемей опылительной пасеки в саду и около других энтомофильных 

культур. 
6. Что такое продуктивные и поддерживающие медосборы? Дайте характеристику 

медоносов главного медосбора Вашей зоны. 
7. Основные медоносы Вашей зоны и сроки их цветения. 
8. Способы механизации перевозки пчел на медосбор и опыление растений. 
9. Опишите основные весенние медоносы Вашей зоны. 
10. Значение создания непрерывного медосбора для пчел в течение всего пчеловодного 

сезона. 
11. Значение и создание поддерживающего медосбора после окончания главного. 
12. Факторы, влияющие на интенсивность выделения нектара у растений. 
13. Основные типы медосборов, их особенности. Типы медосборов Вашей зоны. 
14. Почему медоносные пчелы - лучшие опылители сельскохозяйственных растений? 
15. Как организовать наиболее полное использование пчелами медосбора? 
16. Составление плана-графика перевозки пчел в хозяйстве на медосбор и опыление 

сельскохозяйственных растений. 
17. Какие Вы знаете способы контролирования опылительной работы пчел? 
18. Методика планирования опыления сельскохозяйственных культур в районе. 
19. Как организовать опыление сельскохозяйственных растений, используя аренду 

пчелиных семей? 
20. Основные мероприятия по ликвидации периодов без медосбора в вашей зоне. 
21. Мёд, его классификация и состав. 
22. Опишите процесс переработки пчелами нектара в мед.  
23. Устройство и принцип действия медогонок. 
24. Охрана труда и санитарные правила при откачке меда. 
25. Что такое падевый мед и почему он вреден для пчел в зимовке?  
26. Правила хранения меда и воскового сырья. 
27. Способы улучшения кормовой базы для пчел в конце пчеловодного сезона. 
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28. Как определить наличие падевого меда в зимних кормовых запасах? 
29. Роль пыльцы в питании пчелиной семьи. 
30. Происхождение маточного молочка и его значимость при выращивании расплода. 
31. В чем состоит разница в питании личинки пчелиной матки и личинки рабочей пчелы? 

Условия, необходимые для вывода полноценных маток. 
32. Что такое перга? В чем состоит процесс переработки пыльцы в пергу? Значение перги 

в жизни пчелиной семьи.  
33. Значение продуктов пчеловодства в народном хозяйстве. 
34. Положение медоносной пчелы в классификации биологических видов. 
35. Характеристика медоносной пчелы как представителя класса насекомые. 
36. Стадии развития медоносной пчелы. 
37. Процессы развития пчелы на стадии яйца. 
38. Личинка, предкуколка и куколка. 
39. Хронология развития рабочей пчелы, матки, трутня 
40. Строение и функции пищеварительной системы пчел. 
41. Органы зрения у пчел. Способность пчел ориентироваться при полете. 
42. Органы чувств пчелы. 
43. Какое значение для жизни пчелиной семьи имеет способность пчел различать цвета, 

запахи, звуки?  
44. Органы обоняния у пчел, их функции и значение в жизни пчелиной семьи.  
45. Взаимосвязь между пчелами в семье. Условные и безусловные рефлексы. Примеры из 

жизни пчел.  
46. Процесс выделения воска у пчел. Опишите условия, необходимые для выделения 

воска и строительства сотов. 
47. Строение половых органов пчелиной матки и рабочей пчелы.  
48. Строение половых органов трутня. Процесс спаривания. 
49. Строение и функции кровеносной системы пчел. 
50. Строение и функции нервной системы пчелы. 
51. Органы выделения продуктов метаболизма и накопительная ткань организма. 
52. Строение системы дыхания пчелы. 
53. Функциональная активность желёз медоносной пчелы. 
54. Возникновение каст в пчелиной семье. 
55. Факторы, влияющие на социальные взаимоотношения в пчелиной семье.  
56. Представители пчелиной семьи, их отличие друг от друга по строению и 

выполняемым функциям.  
57. Факторы, влияющие на возникновение роевого состояния пчелиной семьи. 
58. Рой-первак. 
59. Семья после выхода первака и последующие рои. 
60. Брачный период. 
61. Тихая смена или замена утраченной матки. 
62. Искусственный вывод пчелиных маток. 
63. Вывод трутней. 
64. Оплодотворение маток и система мечения. 
65. Замена пчелиной матки, предпосылки и техника операции 
66. Естественное роение у пчел. Признаки подготовки семьи пчел к роению.  
67. Пчелы-трутовки, предупреждение их появления на пасеке. Способы исправления 

отрутневевших семей.  
68. Почему нежелательно естественное роение пчелиных семей? 
69. Способы предупреждения естественного роения. 
70. Методы разведения и племенная работа в пчеловодстве.  
71. Для чего и как осуществляется индивидуальный отбор в пчеловодстве с проверкой 

маток по потомству? 
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72. Создание и использование племенной группы семей пчел. 
73. Создание и использование племенной группы семей пчел. 
74. Техника замены пчелиной матки в семье. 
75. Жизнь пчелиной семьи в период зимовки. 
76. Условия, необходимые для наращивания силы семьи перед главным медосбором.  
77. Значение объема улья для наращивания силы семьи и получения высоких сборов 

меда.  
78. Основные способы увеличения числа семей пчел на пасеке.  
79. Особенности интенсивной технологии ухода за пчелами в хозяйствах, производящих 

продукты пчеловодства на промышленной основе. 
80. Цели и техника первого осмотра семей пчел весной.  
81. Как и когда надо расширять гнездо семьи пчел? 
82. Профилактика и меры борьбы с «воровством» у пчел.  
83. Опишите принципы комплексной механизации пасечных работ. 
84. Значение и технология выбраковки старых и отстройки новых сотов. Нормы 

сотообеспеченности семей пчел. 
85. Основные требования, предъявляемые к зимовнику. Типы зимовников. 
86. Опишите способы зимовки пчел вне помещений. 
87. Устройство ульев наиболее распространенных типов. Выбор типа улья для 

использования в разных природных зонах. 
88. Перечислите заразные и незаразные болезни взрослых пчел. По каким признакам они 

выявляются? 
89. Заразные и незаразные болезни пчелиного расплода, признаки заболевания.  
90. Нозематоз: время появления, признаки, профилактика и лечение. 
91. Варроатоз: диагностика, профилактика и лечение. 
92. Признаки отравления пчел химическими веществами, используемыми в сельском 

хозяйстве. 
93. Нектарный и падевый токсикозы. Способы профилактики. 
94. Вредители пчеловодства: хищные птицы и насекомые. Борьба с ними. 
95. Вред, наносимый пчелам мышами. Меры борьбы. 
96. Сборка гнезд пчел перед зимовкой. 
97. Случаи, в которых применяется подкормка пчел. Техника этой работы в крупных 

пчеловодческих хозяйствах. 
98. Значение и способы наращивания молодых пчел перед зимовкой. 
99. Дрессировка пчел. Цели и способы ее применения.  

 
Сдача экзамена в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 
выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 
правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

По результатам теста обучающемусяза экзамен выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки ответа 
обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающегося до начала тестирования. 
Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 86-100  
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Шкала  Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 

 
Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 
 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 
 
1. Надсемейство летающих насекомых отряда перепончатокрылых, родственное осам и 
муравьям 
1. бабочки 
2. пчёлы 
3. шмели 
4. стрекозы 
2. Полезное значение пчёл 
1. перенос болезней 
2. воровство  
3. опыление растений 
4. занос возбудителей 
3. Ценное сырьё для многих отраслей промышленности и для изготовления искусственной 
вощины 
1. маточное молочко 
2. воск 
3. мёд 
4. прополис 
4. Назовите высококалорийный продукт пчеловодства 
1. маточное молочко 
2.пчелиный яд 
3. мёд 
4. прополис 
5. Пчелиный продукт, который используют для лечебных целей 
1. мёд 
2.прополис 
3.воск 
4. пчелиный яд 
6. Выберите правильный путь развития пчеловодства: 
1. охота за дикими пчелами – бортевое пчеловодство – современное пчеловодство – колодное 
пчеловодство 
2. охота за дикими пчелами – колодное пчеловодство – бортевое пчеловодство – современное 
пчеловодство 
3. колодное пчеловодство – бортевое пчеловодство – охота за дикими пчелами – современное 
пчеловодство 
4. охота за дикими пчелами – бортевое пчеловодство – колодное пчеловодство – современное 
пчеловодство 
7. Медоносная пчела относится к отряду 
1. жёсткокрылых 
2. чешуекрылых 
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3. перепончатокрылых 
4. двукрылых 
8. Дать правильное определение пчелиной семьи… 
1. сложная биологическая структура, состоящая только из матки и трутня 
2. простая биологическая структура, которая состоит только из рабочих пчёл  
3. биологическая структура, состоящая из рабочих пчёл и матки 
4. сложная биологическая структура, состоящая из матки, трутней и рабочих пчёл 
9. Примитивное пчеловодство или бортничество появилось на Руси в ____ веке 
1. IX 
2. X 
3. XI 
4. XII 
10. Ценное сырьё для заделывания щелей, промазывания стенок, сокращения летков  
1. маточное молочко 
2. прополис 
3. мёд 
4. воск 
11. _____ - отрасль сельского хозяйства, занимающая разведение пчёл для получения 
продуктов пчеловодства и для опыления с.-х. культур с целью повышения их урожайности 
1.птицеводство 
2. животноводство 
3. растениеводство 
4. пчеловодство 
12. Началом «искусственного» пчеловодства в России считают ___ век 
1. 16 
2. 18 
3. 19 
4. 20 
13. На территорию США из Англии медоносная пчела была завезена в _____ году 
1. 1605 
2. 1621 
3. 1622 
4. 1721 
14. Промышленное специализированное пчеловодство с высокомеханизированными 
пасеками НЕ развито в … 
1. США 
2. Канаде 
3. Австралии 
4. России 
15. Назовите одного из крупнейших производителей мёда в мире 
1. США 
2. Китай 
3. Россия 
4. Япония 
16. Колодное пчеловодство было развито в _____ столетии 
1. X-XI 
2. XII-XIII 
3. XV-XVI 
4. XVII-XIX 
17. Бортевое пчеловодство – это …  
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1. содержание пчелиных семей в ульях, установленных на пасеке, в лесу или вблизи жилища, 
частичный отбор сотов с мёдом, размножение пчелиных семей естественным и 
искусственным роением 
2. разыскивание пчёл, поселившихся в дуплах деревьев и расщелинах скал, отбор сотов с 
мёдом, что приводит к уничтожению гнёзд и гибели пчелиных семей 
3. содержание пчёл в лесу в естественных или искусственных жилищах, частичный отбор 
сотов с мёдом, размножение пчёл естественным роением  
4. содержание пчёл в искусственных жилищах на очищенных от леса площадках 
18. Колодное пчеловодство – это … 
1. содержание пчелиных семей в ульях, установленных на пасеке, в лесу или вблизи жилища, 
частичный отбор сотов с мёдом, размножение пчелиных семей естественным и 
искусственным роением 
2. разыскивание пчёл, поселившихся в дуплах деревьев и расщелинах скал, отбор сотов с 
мёдом, что приводит к уничтожению гнёзд и гибели пчелиных семей 
3. содержание пчёл в лесу в естественных или искусственных жилищах, частичный отбор 
сотов с мёдом, размножение пчёл естественным роением  
4. содержание пчёл в искусственных жилищах на очищенных от леса площадках 
19. Примитивное пчеловодство – это … 
1. содержание пчёл в искусственных жилищах на очищенных от леса площадках 
2.содержание пчёл в лесу в естественных или искусственных жилищах, частичный отбор 
сотов с мёдом, размножение пчёл естественным роением 
3. разыскивание пчёл, поселившихся в дуплах деревьев и расщелинах скал, отбор сотов с 
мёдом, что приводит к уничтожению гнёзд и гибели пчелиных семей 
4.содержание пчелиных семей в ульях, установленных на пасеке, в лесу или вблизи жилища, 
частичный отбор сотов с мёдом, размножение пчелиных семей естественным и 
искусственным роением 
20. Пасечное пчеловодство –  
1. содержание пчелиных семей в ульях, установленных на пасеке, в лесу или вблизи жилища, 
частичный отбор сотов с мёдом, размножение пчелиных семей естественным и 
искусственным роением 
2. разыскивание пчёл, поселившихся в дуплах деревьев и расщелинах скал, отбор сотов с 
мёдом, что приводит к уничтожению гнёзд и гибели пчелиных семей 
3. содержание пчёл в лесу в естественных или искусственных жилищах, частичный отбор 
сотов с мёдом, размножение пчёл естественным роением  
4. содержание пчёл в искусственных жилищах на очищенных от леса площадках 
21. Основой пчелиной семьи является … 
1. трутень 
2. рабочая пчела 
3. матка 
4. личинка 
22. Представители, НЕ входящие в состав пчелиной семьи 
1. матка  
2. шмели 
3. рабочие пчелы 
4. трутни 
23. Биологическая особенность пчел 
1. каннибализм   
2. половой диморфизм 
3. капрофагия 
4. полиморфизм  
24. В пчелиной семье функции трутней: 
1. строительство гнезда 
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2. охрана жилища 
3. сбор и переработка пищи 
4. спаривание с неплодными матками 
25. В пчелиной семье функции матки: 
1. уход за потомством 
2. строительство гнезда 
3. откладка яиц 
4. сбор и переработка пищи 
26. Назовите функции, которые НЕ выполняют рабочие пчелы 
1. сбор и переработка пищи 
2. откладка яиц 
3. строительство гнезда 
4. уход за потомством 
27. Форма головы рабочей пчелы 
1. треугольная  
2. округлая 
3. круглая 
4. пятиугольная 
28. Особи пчелиной семьи, не имеющие жала  
1. матки 
2. трутни  
3. рабочие пчелы 
4. трутовки 
29. Форма головы трутня 
1. округлая 
2. пятиугольная 
3. треугольная 
4.полукруглая 
30. Трутней легко отличить от других обитателей пчелиной семьи по: 
1. окраске тела 
2. размерам крыльев 
3. особо громкому жужжанию 
4. большим глазам, соприкасающимся на затылке  
31. Длина тела матки, мм 
1. 8-12 
2. 12-14 
3. 15-17 
4.20-25 
32. Длина тела рабочей пчелы, мм 
1. 8-12 
2.12-14 
3.15-17 
4. 20-25 
33. Длина тела трутня, мм 
1. 8-12 
2.12-14 
3.15-17 
4. 20-25 
34. Масса тела рабочей пчелы, мг 
1. 80-95 
2. 90-115 
3. 200-250 
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4. 230-280 
35. Масса тела матки, мг 
1. 80-95 
2. 90-115 
3. 120-180 
4. 150-300 
36. Длина хоботка рабочей пчелы, мм 
1. 3-3,5 
2. 3,5-4 
3. 4-5 
4. 6-7 
37. Масса тела трутня, мг 
1. 90-115 
2. 115-130 
3. 150-180 
4. 250-260 
38. Органы обоняния и осязания, расположенные на лбу между сложными глазами… 
1. фасетки 
2. хоботок 
3. простые глазки 
4. усики 
39. Количество пар перепончатых крыльев у пчелы 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
40. Количество простых глазков у пчелы 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
41. У трутня сильно развиты … 
1. половые железы и их придатки 
2. сложные глаза 
3. ножки 
4. восковые зеркальца 
42. Ножки матки и трутня НЕ выполняют функции … 
1. собирание пыльцы 
2. формирование обножки 
3. средства передвижения 
4. чистка тела 
43. У пчелы три пары ножек, прикреплённых к груди, каждая из них состоит из ___ члеников 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
44. Органы движения пчелы, с их помощью пчела передвигается, летает, производит ту или 
иную работу… 
1. ножки 
2. лапки 
3. мышцы 
4. волоски 
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45. Функции ног матки 
1. сбор пыльцы 
2. формирование обножки 
3. перенос обножки 
4. ходьба 
46. Назовите приспособления, которые НЕ служат для формирования и переноса обножки… 
1. корзиночка 
2. щёточка 
3. гребень 
4. шпора 
47. Продолжительность жизни рабочей пчелы, выведенной осенью, не принимавшей участия 
в медосборе и воспитании расплода… 
1. 5-6 недель 
2. 5-6 месяцев 
3. 8-9 месяцев 
4. 2-3 года 
48. Назовите количество члеников, из которых состоит лапка 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
49. Назовите приспособления, которые НЕ служат для чистки усиков… 
1. выемка 
2. волоски 
3. щёточки 
4. шпора 
50. Приспособление для сталкивания обножки из корзиночки задней ноги в ячейку сота 
1. щёточка 
2. выемка 
3. лапка 
4. шпора 
51. На задних ногах матки и трутня нет … 
1. корзиночек 
2. щёточек 
3. подушечек 
4. коготков 
52. Скорость полёта пчелы без нагрузки ________ км в час 
1. 10-20 
2. 20-25 
3. 60-65 
4. 70-80 
53. Во время полёта пчела расходует около _____ мг корма в минуту 
1. 0,5 
2. 1,2 
3. 1,5 
4. 2,5 
54. Цветочная пыльца, собранная и в виде комочков уложенная в корзиночки задних ножек - 
… 
1. воск 
2. перга 
3. обножка 
4. прополис 
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55. Полезная нагрузка медового зобика не превышает ___ мг 
1. 25-30 
2. 30-40 
3. 45-50 
4. 60-75 
56. Пчела во время полёта может нести до ___ мг груза 
1. 25-30 
2. 30-40 
3.45-50 
4. 60-75 
57. Продолжительность жизни матки, лет 
1. 1-2 
2.2-3 
3. 3-4 
4.4-5 
58. Продолжительность жизни трутней, не спарившихся с маткой 
1. 35-37 дней 
2. 5-6 месяцев 
3. 7-8 месяцев 
4. 1-2 года 
59. Температура тела пчелы зависит от … 
1. физиологического состояния 
2. окружающей среды 
3. индивидуальных особенностей 
4. происхождения 
60. В отличие от млекопитающих температура тела у пчёл … 
1. низкая 
2. постоянная 
3. непостоянная 
4. высокая 
61. Продолжительность жизни рабочей пчелы в большей степени зависит от … 
1. наследственных качеств 
2. степени и качества развития пчелиной семьи 
3. количества потребляемого корма 
4. количества изготавливаемого мёда 
62. Действия, происходящие с пчелой после ужаления человека или животного … 
1. сильное раздражение 
2. отрыв жала 
3. смерть пчелы 
4. выделения яда 
63. Пчела–разведчица, отыскавшая богатые нектаром растения, возвратившись в улей, 
передает другим пчелам полученную информацию при помощи … 
1. низкочастотных сигналов 
2. «танца» (кружения на сотах) 
3. ультразвуковых сигналов 
4. направления одной из передних лапок 
64. Орган для сбора нектара, мёда и воды  
1. верхняя губа 
2. хоботок 
3. язычок 
4. челюсть 
65. Органы вкуса расположены на …  
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1. брюшке 
2. груди 
3. хоботке 
4. усиках 
66. Количество мелких глазков в сложных глазах матки 
1. 3000-4000  
2. 4000-5000 
3. 6000-7000 
4. 8000-8500 
67. Количество мелких глазков в сложных глазах рабочей пчелы 
1. 3000-3500 
2. 4000-5000 
3. 6000-7000 
4. 7000-9000 
68. Количество мелких глазков в сложных глазах трутня 
1. 3000-3500 
2. 4000-5000 
3. 6000-7000 
4. 8000-9000 
69. Название рабочих пчёл, которые откладывают неоплодотворённые яйца при длительном 
отсутствии матки 
1. плодные матки 
2. неплодные матки 
3. трутовки 
4. молодые матки 
70. Спаривание пчёл происходит … 
1. в улье 
2. на земле 
3. в воздухе 
4. на воде 
71. Сколько пар восковых зеркальцев у рабочей пчелы 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
72. Назовите орган пчелы, который представляет трубку, подвешенную к спинной стенке 
тела между вторым и шестым тергитами брюшка… 
1. диафрагма 
2. сердце 
3. аорта 
4. провентрикулус 
73. Восковыделительные железы пчелы, называемые «зеркальцами», находятся на … 
1. нижней стороне груди 
2. верхней стороне груди 
3. нижней стороне брюшка 
4. верхней стороне брюшка 
74. Количество камер сердца пчелы  
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
75. Орган, который регулирует поступление пищи в кишечник из медового зобика… 
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1. пищевод 
2. провентрикулус 
3. глотка 
4. диафрагма 
76. Сколько раз в минуту у взрослой пчелы сокращается спинной сосуд (сердце) в спокойном 
состоянии 
1. 40-50 
2. 60-70 
3. 100-120 
4. 140-150 
77. Видоизменённые клетки гиподермы, которые в процессе эволюции пчелы 
специализировались на выделении воска… 
1. восковые зеркальца 
2. восковые железы 
3. ректальные железы 
4. мальпигиевы сосуды 
78. В тело пчелы воздух попадает через … 
1. клапан 
2. жидкость 
3. гемолимфу 
4. дыхальца 
79. Восковые зеркальца есть у … 
1. трутня 
2. матки 
3. рабочей пчелы 
4. неплодной матки 
80. Резервуар запасного воздуха для уменьшения удельного веса пчелы при полёте и 
механической вентиляции трахейной системы… 
1. трахеи  
2. трахеолы 
3. воздушные мешки 
4. дыхальца 
81. В спокойном состоянии пчела делает ___ дыхательных сокращений брюшка в минут  
1. 20-30 
2. 40-50 
3. 80-90 
4. 120-150 
82. У пчёл система кровообращения 
1. замкнутая 
2. незамкнутая 
3. полузамкнутая 
4. внутренняя 
83. Шаровидный резервуар у трутней для поступления сперматозоидов … 
1. влагалище 
2. семяприёмник 
3. яичник 
4. яйцевод 
84. Орган активной обороны рабочих пчёл, а матка использует его для откладывания яиц …. 
1. ножки 
2. хоботок 
3. усики 
4. жало 
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85. Резервуар для хранения каловых масс… 
1. тонкая кишка 
2. толстая кишка 
3. передняя кишка 
4. средняя кишка 
86. Половая система недоразвита у … 
1. рабочей пчелы 
2. трутня 
3. матки 
4. неплодной матки 
87. Органы выделения пчелы 
1. задняя кишка 
2. ректальные железы 
3. мальпигиевы сосуды 
4. провентрикулус 
88. Орган пищеварительной системы, который не позволяет пчёлам испражняться в улье и 
загрязнять корма 
1. медовый зобик 
2. задняя кишка 
3. средняя кишка 
4. кардиальный клапан 
89. Резервуар для временного хранения пищи рабочей пчелы - … 
1. провентрикулус 
2. кишечник 
3. пищевод 
4. медовый зобик 
90. У пчёл жало служит для … 
1. откладки яиц 
2. обороны 
3. не выполняет никакую функцию 
4. переноса обножки 
91. Пространство в жилище медоносной пчелы, занятое сотами с расплодом, мёдом, 
пергой… 
1. леток 
2. ячейка 
3. гнездо 
4. маточник 
92. Температура в гнезде в осенне-зимний период без расплода, °С 
1. 6-8 
2. 10-15 
3. 12-18 
4. 20-24 
93. Температура в гнезде весной и летом с появлением расплода, °С 
1. 15-17 
2.17-20 
3. 21-25 
4.34-35 
94. Переходные ячейки - 
1.шестигранной формы, которые служат для воспитания личинок рабочих пчёл, складывания 
и хранения мёда и перги 
2. неправильной формы, которые пчёлы строят при переходе от пчелиных к трутневым 
ячейкам у верхних и боковых брусков рамок 
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3. по форме напоминают пчелиные, но отличаются большой глубиной с заметным уклоном 
стенок вверх, располагаются в верхней части сота гнездовой рамки или занимают всю 
площадь магазинной рамки 
4. имеют не правильную форму, с их помощью пчёлы прикрепляют сот к планкам рамки  
95. Пчелиные ячейки - 
1. шестигранной формы, которые служат для воспитания личинок рабочих пчёл, 
складывания и хранения мёда и перги 
2. неправильной формы, которые пчёлы строят при переходе от пчелиных к трутневым 
ячейкам у верхних и боковых брусков рамок 
3. по форме напоминают пчелиные, но отличаются большой глубиной с заметным уклоном 
стенок вверх, располагаются в верхней части сота гнездовой рамки или занимают всю 
площадь магазинной рамки 
4. имеют не правильную форму, с их помощью пчёлы прикрепляют сот к планкам рамки  
96. Трутневые ячейки - 
1.шестигранной формы, которые служат для воспитания личинок рабочих пчёл, складывания 
и хранения мёда и перги 
2. неправильной формы, которые пчёлы строят при переходе от пчелиных к трутневым 
ячейкам у верхних и боковых брусков рамок 
3. по форме напоминают пчелиные, но отличаются большой глубиной с заметным уклоном 
стенок вверх, располагаются в верхней части сота гнездовой рамки или занимают всю 
площадь магазинной рамки 
4. шестигранной формы, крупные по размеру с сильновыпуклыми крышечками 
97. Медовые ячейки - 
1.шестигранной формы, которые служат для воспитания личинок рабочих пчёл, складывания 
и хранения мёда и перги 
2. неправильной формы, которые пчёлы строят при переходе от пчелиных к трутневым 
ячейкам у верхних и боковых брусков рамок 
3. по форме напоминают пчелиные, но отличаются большой глубиной с заметным уклоном 
стенок вверх, располагаются в верхней части сота гнездовой рамки или занимают всю 
площадь магазинной рамки 
4. имеют не правильную форму, с их помощью пчёлы прикрепляют сот к планкам рамки  
98. Цвет свежеотстроенного сота… 
1. коричневый 
2. белый 
3. чёрный 
4. тёмно-бурый 
99. Ячейки неправильной формы, с их помощью пчёлы прикрепляют сот к планкам рамки… 
1. пчелиные 
2. крайние 
3. переходные 
4. трутневые 
100. Особые ячейки, по внешнему виду напоминающие жёлудь или усечённый конус… 
1. пчелиные 
2. переходные 
3. маточники 
4. трутневые 
101. Яйца и личинки в открытых ячейках называют ______ расплодом 
1. печатным 
2. открытым 
3. закрытым 
4. замкнутым 
102. Личинки и куколки в запечатанных ячейках называются______ расплодом 
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1. печатным 
2. открытым 
3. закрытым 
4. замкнутым 
103. Свита матки – это группа ____ пчёл, окружающих пчелиную матку во время откладки 
яиц 
1. трутневых 
2. рабочих 
3. плодных 
4. неплодных 
104. Искусственно изготовленные восковые листы - … 
1. перга 
2. прополис 
3. воск 
4. вощина 
105. Изобретатель способа производства искусственной вощины (1857г.) 
1. И. Меринг 
2. А.Ф. Губин 
3. А.С. Михайлов 
4. А.М. Бутлеров 
106. Толщина сота, мм 
1. 5-10 
2. 10-15 
3. 15-18 
4. 20-25 
107. Сколько дней рабочие пчёлы кормят маточным молочком личинки рабочих пчёл и 
трутней 
1. 3 
2. 6 
3. 8 
4. 10 
108. Ячейка сота для вывода пчелиной матки - … 
1. нуклеус 
2. маточник 
3. расплод 
4. отводок 
109. Только что народившуюся матку называют … 
1. оплодотворившейся 
2. неплодной  
3. плодной 
4. самостоятельной 
110. В течение всего периода кладки яиц пчёлы кормят матку особой пищей… 
1. молочком 
2. пергой 
3. сахарным сиропом 
4. цветочной пыльцой 
111. Не запечатанные личинки называют … 
1. печатный расплод 
2. закрытый расплод 
3. запечатанный расплод 
4. открытый расплод 
112. Яйца, отложенные пчелиной маткой или пчёлами-трутовками в ячейки сота … 
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1. закрытый расплод 
2. открытый расплод 
3. засев 
4. печатный расплод 
113. Сколько яиц в сутки откладывает матка 
1.100-200 
2. 200-400 
3. 400-500 
4.1500-2000 
114. Выберите правильную последовательность онтогенеза пчелиной семьи 
1. яйцо – личинка - взрослая особь 
2. яйцо – личинка – предкуколка - куколка – взрослая особь 
3. яйцо – личинка - куколка – взрослая особь 
4. яйцо – личинка - куколка 
115. Продолжительность стадии развития трутня от яйца до взрослого насекомого, дней 
1. 8 
2. 16 
3. 21 
4. 24 
116. Продолжительность стадии развития матки от яйца до взрослого насекомого, дней  
1. 8 
2. 16 
3. 21 
4. 24 
117. Продолжительность стадии развития рабочей пчелы от яйца до взрослого насекомого, 
дней 
1. 8 
2. 16 
3. 21 
4. 24 
118. Естественно или искусственно сделанное дупло в дереве, использовавшееся для 
заселения пчёлами… 
1. дуплянка 
2. сапетка 
3. колода 
4. борть 
119. Изобретатель первого разборного рамочного улья (1814г.) 
1. И. Меринг 
2. П.И. Прокопович 
3. Ф. Грушка 
4. И.А. Каблуков 
120. Год изобретения П.И. Прокоповичем первого рамочного улей 
1.1814 
2. 1900 
3. 1935 
4. 1970 
121. Разборные ульи НЕ бывают… 
1. многокорпусные 
2. двухкорпусные 
3. одноярусные 
4. дуплянкой 
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122. … - верхнее укрытие гнезда, применяемое вместо холстика, состоящее из тонких 
дощечек, плотно прилегающих друг к другу. 
1. потолок 
2. рамка 
3. дно 
4. диафрагма 
123. Отверстие в стенке улья, предназначенное для прохода пчёл и вентиляции 
1. разделительная решётка 
2. леток 
3. магазин 
4. диафрагма 
124. Пространство между смежными сотами в пчелином гнезде - … 
1. диафрагма 
2. улочка 
3. леток 
4. разделительная решётка 
125. Крыша улья НЕ бывает…  
1. плоской 
2. односкатной 
3. двускатной 
4. вертикальной 
126. Расстояние между дном улья и нижними планками рамок … 
1. надрамочное пространство 
2. подрамочное пространство 
3. прилётная доска 
4. магазинная надставка 
127. Размер улочки в гнезде (расстояние между двумя смежными сотами), мм 
1. 7,5 
2. 10 
3. 12,5 
4. 20 
128. Магазин или магазинная надставка предназначается для … 
1. откладки оплодотворённых яиц 
2. откладки неоплодотворённых яиц 
3. развития личинки 
4. складывания мёда 
129. Дно улья бывает… 
1. отъёмное 
2. глухое 
3. односкатное 
4. двускатное 
130. В состав улья НЕ входит… 
1. дно с прилётной доской 
2. крыша с подкрышником 
3. разделительная решётка 
4. одноярусный корпус 
131. По расположению рамок ульи различают… 
1. с холодным заносом 
2. с тёплым заносом 
3. с магазинной надставкой 
4. двустенный с магазином 
132. Расстояние между стенками ульев и боковыми планками рамок, мм 
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1. 7,5 
2. 8,2 
3. 9,5 
4. 10 
133. Надрамочное пространство должно составлять, мм 
1. 7,5 
2. 10 
3. 12 
4. 15 
134. Подрамочное пространство должно составлять, мм 
1. 7,5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
135. Инвентарь, НЕ применяемый для наващивания рамок искусственной вощиной … 
1. доска-лекало 
2. дырокол пасечный 
3. каток 
4. шпатель 
136. Инвентарь, НЕ применяемый для откачки и очистки мёда … 
1. нож пасечный 
2. медогонка 
3. скребок-лопатка 
4. ёмкость для мёда 
137. Инвентарь и оборудование, НЕ используемое для профилактики и борьбы с болезнями 
пчёл 
1. дымарь лечебный 
2. лампа бактерицидная 
3. разделитель летковый 
4. медикаменты 
138. Инвентарь и оборудование, НЕ применяемое для переработки воскового сырья …  
1. паровая воскотопка 
2. пасечный воскопресс 
3. пыльцеуловитель 
4. солнечная воскотопка 
139. Инвентарь, НЕ применяемый при уходе за пчёлами… 
1. лицевая сетка 
2. роевня 
3. дымарь пасечный 
4. летковый заградитель 
140. Инвентарь, НЕ применяемый при размножении пчелиных семей и выводе маток… 
1. маточная клеточка 
2. роевня 
3. кормушка 
4. изолятор 
141. Изобретатель медогонки для извлечения мёда из сотов (1865г.) 
1. Ф. Грушка  
2. П.И. Прокопович 
3. Н.М. Кулагин 
4. И.А. Каблуков 
142. Дымарь пасечный предназначен для … 
1. усмирения пчёл 
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2. защиты от ужалений 
3. предупреждения воровства 
4. сбора пыльцы  
143. Назовите помещения, которые НЕ используют для содержания пчелиных семей зимой в 
период осенне-зимнего покоя… 
1. подземные зимовники 
2. надземные зимовники 
3. пасечный домик 
4. полуподземные зимовники 
144. Размножение пчелиных семей – это … 
1. рост 
2. метаморфоз 
3. развитие 
4. роение 
145. Рой пчёл – это … пчелиная семья 
1. новая 
2. старая 
3. сильная 
4. слабая 
146. Предупредить пчелиное воровство можно, если для этого … 
1. содержать сильные семьи 
2. исправлять неблагополучные 
3. загрузить пчёл максимальной работой 
4. содержать семьи в ульях большего объёма 
147. Когда ограничивается яйценоскость матки и выращивание расплода, прекращается 
строительство сотов, резко снижается сбор нектара и пыльцы значит, семья готовится к … 
1. искусственному роению 
2. естественному роению 
3. медосбору 
4. осенне-зимнему покою 
148. Строительство сотов прекращается …. 
1. в безматочных семьях 
2. в семьях, готовящихся к естественному роению 
3. в семьях с матками 
4. в семьях с расплодом 
149. Пчёлы во время подготовки семьи к естественному роению на краях сота строят _____ 
маточники 
1. свищевые 
2. пчелиные 
3. роевые 
4. трутневые 
150. Для вывода матки взамен погибшей пчёлы строят _____ маточники  
1. трутневые 
2. пчелиные 
3. роевые 
4. свищевые 
151. Предупреждение естественного роения 
1. своевременный отбор из семей лишних, незагруженных работой пчёл 
2. содержание молодых маток с высокой яйценоскостью 
3. минимальная загрузка пчёл работой 
4. замена пчёл ройливой породой 
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152. Назовите способы, которые НЕ относятся к искусственному размножению пчелиных 
семей 
1. отводки 
2. деление семей на пол-лёта 
3. налёт на матку 
4. роение 
153. Способы искусственного вывода маток 
1. индивидуальные 
2. без переноса личинок 
3. с переносом личинок 
4. сборные 
154. Матка достигает половой зрелости после выхода из маточника на ____ день 
1. 2-3 
2. 4-5 
3. 7-10 
4. 10-14 
155. Назовите породы пчёл… 
1. русская белая 
2. среднерусская 
3. дальневосточная 
4. чёрно-пёстрая 
156. Назовите период, когда пчелиная семья собирает, перерабатывает корм, создаёт запасы 
пищи, воспитывает расплод и размножается - … 
1. зимовки 
2. активной деятельности 
3. осенне-зимнего покоя 
4. спячки 
157. Вынос ульев с пчёлами весной из зимних помещений …  
1. выставка 
2. засев 
3. роение 
4. расплод 
158. Время года на пасеке для проведения чистки гнёзд, дезинфекции ульев, сотов и рамок и 
противоварроатозных мероприятий 
1. зима 
2. весна 
3. лето 
4. осень 
159. Время года для проведения ревизии пчелиных семей 
1. зима 
2. весна 
3. лето 
4. осень 
160. Назовите период, когда пчелиная семья, лишённая возможности собирать пищу, 
перестаёт воспитывать расплод, не размножается и живёт за счёт запасов, накопленных за 
время активного периода… 
1. активной деятельности 
2. спячки 
3. осенне-зимнего покоя 
4. роения 
161. Прополис – 
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1. Сладкая вязкая жидкость с приятным запахом, полученная медоносными пчелами из 
нектара цветков или пади растений 
2. Мужские половые клетки цветковых растений, незаменимый источник белков, жиров и 
витаминов в корме для пчел 
3. Клейкое, смолистое вещество, собранное пчелами с разных растений и переработанное 
ими в улье  
4. Секрет, который выделяется глоточными и частично верхнечелюстными железами 
молодых пчел; жёлто-белая желеобразная масса со специфическим запахом и острым 
кисловатым вкусом 
162. Цветочная пыльца -  
1.Смолистое вещество, которое пчёлы используют для смазывания щелей в гнезде, 
уменьшения летка, проклеивания потолочного холста и скрепления рамок 
2. Мужские половые клетки цветковых растений, незаменимый источник белков, жиров и 
витаминов в корме для пчел 
3. Клейкое, смолистое вещество, собранное пчелами с разных растений и переработанное 
ими в улье 
4. Секрет, который выделяется глоточными и частично верхнечелюстными железами 
молодых пчел; жёлто-белая желеобразная масса со специфическим запахом и острым 
кисловатым вкусом 
163. Пыльца, сложенная в ячейки сотов и залитая сверху медом, называется…  
1. медом 
2. пергой 
3. прополисом 
4. пчелиным воском 
164. Клейкое, смолистое вещество, собранное пчелами с разных растений и переработанное 
ими в улье (пчелиный клей) - …  
1. пчелиный воск 
2. перга 
3. мед 
4. прополис 
165. Маточное молочко -  
1. Сладкая вязкая жидкость с приятным запахом, полученная медоносными пчелами из 
нектара цветков или пади растений 
2. Мужские половые клетки цветковых растений, незаменимый источник белков, жиров и 
витаминов в корме для пчел 
3. Клейкое, смолистое вещество, собранное пчелами с разных растений и переработанное 
ими в улье  
4. Секрет, который выделяется глоточными и частично верхнечелюстными железами 
молодых пчел; жёлто-белая желеобразная масса со специфическим запахом и острым 
кисловатым вкусом 
166. Мёд – 
1. Сладкая вязкая жидкость с приятным запахом, полученная медоносными пчелами из 
нектара цветков или пади растений 
2. Мужские половые клетки цветковых растений, незаменимый источник белков, жиров и 
витаминов в корме для пчел 
3. Клейкое, смолистое вещество, собранное пчелами с разных растений и переработанное 
ими в улье  
4. Секрет, который выделяется глоточными и частично верхнечелюстными железами 
молодых пчел; жёлто-белая желеобразная масса со специфическим запахом и острым 
кисловатым вкусом 
167. Цветочная пыльца используется пчёлами в качестве _______ корма 
1. белкового 
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2. углеводного 
3. минерального 
4. витаминного 
168. Пчелиный яд -  
1. Мужские половые клетки цветковых растений, незаменимый источник белков, жиров и 
витаминов в корме для пчел 
2. Смесь секретов большой и малой ядовитых желёз, которая имеет, кислую реакцию, 
своеобразный запах и обладает бактерицидными свойствами  
3. Клейкое, смолистое вещество, собранное пчелами с разных растений и переработанное 
ими в улье  
4. Секрет, который выделяется глоточными и частично верхнечелюстными железами 
молодых пчел; жёлто-белая желеобразная масса со специфическим запахом и острым 
кисловатым вкусом 
169. Прополис используется пчёлами как __________ материал 
1. защитный 
2. строительный 
3. кормовой 
4. кондитерский 
170. Натуральный мёд НЕ должен иметь… 
1. признаков брожения 
2. 21% воды 
3. не менее 79% сахара 
4.80% сухих веществ 
171. Основной источник белкового питания пчёл… 
1. прополис 
2. цветочный мёд 
3. падевый мёд 
4. перга 
172. Вредный для пчёл особенно в период зимовки ____ мёд 
1. цветочный  
2. падевый  
3. липовый 
4. гречичный 
173. 1 кг мёда содержит … ккал 
1. 100 
2. 500 
3. 600 
4. 3150 
174. Назовите корм для взрослых пчёл и личинок рабочих пчёл и трутней старше трёх дней 
1. молочко 
2. мёд 
3. перга 
4. падь 
175. Основной источник углеводного питания пчёл… 
1. падь 
2. прополис 
3. мёд 
4. перга 
176. Лучший корм для зимовки пчёл…  
1. цветочный мёд 
2. прополис 
3. пчелиный воск 
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4. перга 
177. Пчелиный яд –  
1. Секрет, который выделяется глоточными и частично верхнечелюстными железами 
молодых пчел; жёлто-белая желеобразная масса со специфическим запахом и острым 
кисловатым вкусом 
2. Сладкая вязкая жидкость с приятным запахом, полученная медоносными пчелами из 
нектара цветков или пади растений 
3. Продукт секреторной деятельности специальных желёз пчелы; бесцветная, густая 
жидкость с резким характерным запахом, напоминающим запах мёда и горьким жгучим 
вкусом 
4. Клейкое, смолистое вещество, собранное пчелами с разных растений и переработанное 
ими в улье 
5. Кормовая база пчеловодства и опыление пчёлами сельскохозяйственных растений 
178. Полевые сельскохозяйственные медоносные растения… 
1. липа 
2. гречиха 
3. смородина 
4. подсолнечник 
179. Период массового цветения сильных медоносов, в течение которого пчёлы собирают 
наибольшее количество нектара… 
1. роение 
2. медосбор 
3. спаривание 
4. выставка 
180. Яды, которые убивают пчёл при проникновении в организм в виде паров или газов через 
дыхательную систему или кожу 
1.кишечные 
2. контактные 
3. фумигантные 
4. гербициды 
181. Средства для уничтожения сорных растений – 
1. инсектициды 
2. фунгициды 
3. гербициды 
4. дефолианты 
182. Яды, которые отравляют пчёл при попадании в организм с пищей и водой относятся к 
группе …  
1. кишечные 
2. контактные 
3. фумигантные 
4. гербициды 
183. Вещества для уничтожения листьев растений –  
1. инсектициды 
2. фунгициды 
3. гербициды 
4. дефолианты 
184. Группа ядов, которые убивают пчёл при попадании на тело или проникновении в 
организм через наружный покров 
1. кишечные 
2. контактные 
3. фумигантные 
4. гербициды 
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185. Вещества для уничтожения вредных насекомых -  
1. инсектициды 
2. фунгициды 
3. гербициды 
4. дефолианты 
186. НЕ применяются сельскохозяйственные ядохимикаты для… 
1. борьбы с вредителями и болезнями растений 
2. медосбора и опыления энтомофильных культур 
3. борьбы с вредителями зерна и пищевых продуктов 
4. борьбы с сорняками 
187. Вещества для борьбы с грибными и бактериальными болезнями растений – 
1. инсектициды 
2. фунгициды 
3. гербициды 
4. дефолианты 
188. Выработка у пчёл условных рефлексов под влиянием условных и безусловных 
раздражителей 
1. метаморфоз 
2. роение 
3. дрессировка 
4. онтогенез 
189. Американский гнилец – 
1. Инфекционное заболевание, вызываемое клещом, поражает личинок, куколок, взрослых 
рабочих пчёл, трутней и маток, питаясь их гемолимфой  
2. Инфекционное заболевание открытого пчелиного расплода, сопровождающееся массовой 
гибелью и гниением личинок 3-4-дневного возраста, уменьшением количества пчёл и 
ослаблением пчелиных семей  
3. Инфекционная болезнь печатного расплода, сопровождающаяся значительной 
смертностью и гниением личинок в 8-9-дневном возрасте, ослаблением или полной гибелью 
пчелиных семей 
4. Инвазионное заболевание рабочих пчёл, маток и трутней, сопровождающееся поражением 
органов дыхания – трахей, потерей способности к полёту, ослаблением и гибелью взрослых 
особей пчелиной семьи 
190. Варроатоз - 
1. Инфекционное заболевание открытого пчелиного расплода, сопровождающееся массовой 
гибелью и гниением личинок 3-4-дневного возраста, уменьшением количества пчёл и 
ослаблением пчелиных семей  
2. Инфекционная болезнь печатного расплода, сопровождающаяся значительной 
смертностью и гниением личинок в 8-9-дневном возрасте, ослаблением или полной гибелью 
пчелиных семей 
3. Инвазионное заболевание рабочих пчёл, маток и трутней, сопровождающееся поражением 
органов дыхания – трахей, потерей способности к полёту, ослаблением и гибелью взрослых 
особей пчелиной семьи 
4. Инфекционное заболевание, вызываемое клещом, поражает личинок, куколок, взрослых 
рабочих пчёл, трутней и маток, питаясь их гемолимфой  
191. Европейский гнилец - 
1. Инфекционное заболевание открытого пчелиного расплода, сопровождающееся массовой 
гибелью и гниением личинок 3-4-дневного возраста, уменьшением количества пчёл и 
ослаблением пчелиных семей  
2. Инфекционная болезнь печатного расплода, сопровождающаяся значительной 
смертностью и гниением личинок в 8-9-дневном возрасте, ослаблением или полной гибелью 
пчелиных семей 
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3. Инвазионное заболевание рабочих пчёл, маток и трутней, сопровождающееся поражением 
органов дыхания – трахей, потерей способности к полёту, ослаблением и гибелью взрослых 
особей пчелиной семьи 
4. Инфекционное заболевание, вызываемое клещом, поражает личинок, куколок, взрослых 
рабочих пчёл, трутней и маток, питаясь их гемолимфой 
192. Назовите болезни, вызванные возбудителями растительного мира 
1. инфекционные 
2. инвазионные 
3. заразные 
4. незаразные 
193. Незаразные болезни – 
1. вызванные патогенными микроорганизмами растительного и животного происхождения, 
передающиеся от больных семей здоровым, от заражённых пасек благополучным 
2. возникающие из-за нарушений условий питания и содержания пчелиной семьи, не 
имеющие специфического возбудителя и не передающиеся от больных семей здоровым 
3. вызванные патогенными микроорганизмами растительного происхождения, передающиеся 
от больных семей здоровым, от заражённых пасек благополучным 
4.вызванные патогенными микроорганизмами животного происхождения, передающиеся от 
больных семей здоровым, от заражённых пасек благополучным 
194. Заразные болезни – 
1. вызванные патогенными микроорганизмами растительного и животного происхождения, 
передающиеся от больных семей здоровым, от заражённых пасек благополучным 
2. возникающие из-за нарушений условий питания и содержания пчелиной семьи, не 
имеющие специфического возбудителя и не передающиеся от больных семей здоровым 
3. возникающие при употреблении пчёлами мёда с примесью пади, сопровождающие 
расстройством пищеварения, гибелью пчёл и личинок, ослаблением и гибелью пчелиных 
семей 
4.вызванныеядохимикатами, применяемыми для уничтожения сорняков и насекомых-
вредителей 
195. Незаразное заболевание личинок разного возраста, возникающее в пчелиных семьях 
после длительного охлаждения гнезда 
1. европейский гнилец 
2. американский гнилец 
3. варроатоз 
4. застуженный расплод 
196. Отравление пчёл ядохимикатами, применяемыми для уничтожения сорняков и 
насекомых-вредителей 
1. нектарный токсикоз 
2. химический токсикоз 
3. пыльцевой токсикоз 
4. падевый токсикоз 
197. Акарапидоз -  
1. Незаразная болезнь пчелиных семей, возникающая при употреблении пчёлами мёда с 
примесью пади, сопровождается расстройством пищеварения, гибелью пчёл и личинок, 
ослаблением и гибелью пчелиных семей 
2. Инфекционное заболевание открытого пчелиного расплода, сопровождающееся массовой 
гибелью и гниением личинок 3-4-дневного возраста, уменьшением количества пчёл и 
ослаблением пчелиных семей  
3. Инфекционная болезнь печатного расплода, сопровождающаяся значительной 
смертностью и гниением личинок в 8-9-дневном возрасте, ослаблением или полной гибелью 
пчелиных семей 
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4. Инвазионное заболевание рабочих пчёл, маток и трутней, сопровождающееся поражением 
органов дыхания – трахей, потерей способности к полёту, ослаблением и гибелью взрослых 
особей пчелиной семьи 
198. Назовите болезни, которые НЕ относятся к инвазионным… 
1. нозематоз 
2. акарапидоз 
3. варроатоз 
4. европейский гнилец 
199. Падевый токсикоз – 
1. Инфекционное заболевание открытого пчелиного расплода, сопровождающееся массовой 
гибелью и гниением личинок 3-4-дневного возраста, уменьшением количества пчёл и 
ослаблением пчелиных семей  
2. Инфекционная болезнь печатного расплода, сопровождающаяся значительной 
смертностью и гниением личинок в 8-9-дневном возрасте, ослаблением или полной гибелью 
пчелиных семей 
3. Инвазионное заболевание рабочих пчёл, маток и трутней, сопровождающееся поражением 
органов дыхания – трахей, потерей способности к полёту, ослаблением и гибелью взрослых 
особей пчелиной семьи 
4. Незаразная болезнь пчелиных семей, возникающая при употреблении пчёлами мёда с 
примесью пади, сопровождается расстройством пищеварения, гибелью пчёл и личинок, 
ослаблением и гибелью пчелиных семей 
200. Не являются паразитами и хищниками пчёл 
1. восковая моль 
2. мышь 
3. шершень 
4. стрекоза 

 
4.2.3 Контрольная работа  

Контрольная работа - один из основных видов самостоятельной работы студентов, 
представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы по содержанию 
дисциплины и решение практических заданий; это основной способ поверки знаний 
студентов-заочников. 

В качестве целей контрольной работы можно выделить следующие: развитие 
способности к углубленному анализу учебной и научной литературы; выработка умения 
систематизировать и обобщать научный и практический материал, критически его 
оценивать; формирование и укрепление навыков овладения системой понятий данной науки, 
аргументированного, логичного, грамотного изложения её выводов с использованием 
положений других наук; развитие умения применять теоретические разработки для анализа, 
оценки, выявления и использования положительного опыта относительно темы контрольной 
работы; выработке навыков творческой, исследовательской работы. 

Порядок выполнения контрольной работы примерно следующий: выбор варианта 
задания; подбор литературы и нормативного материала; изучение источников, обдумывание 
ответов на поставленные в контрольной работе вопросы; написание работы; оформление и 
представление контрольной работы на рецензирование преподавателю. Всемерно 
поощряется самостоятельность суждений, использование положительного 
профессионального опыта. 

Контрольная работа проверяется ведущим дисциплину преподавателем, оценивается: 
«зачтено» или «не зачтено». Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до 
сведения студентов при выдаче задания.  

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено написана согласно требований в соответствие с шифром; 
должна характеризоваться простотой и краткостью изложения 
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материала; ответы даны на все поставленные вопросы; 
изложение вопросов верное, точное, логичное, 
последовательное, аргументированное, с привлечением 
рекомендованной литературы, нормативного материала; все 
вопросы должны быть раскрыты 

Не зачтено 
написана не в соответствие с требованиями методических 
указаний; небрежно оформленная; вопросы полностью не 
раскрыты или не соответствуют шифру  

Правильно выполненная работа получает допуск к зачёту. Если работа не зачтена, она с 
учётом сделанных в рецензии замечаний должна быть переработана и представлена на 
повторное рецензирование. При невыполнении работы в установленные сроки студент не 
допускается к сдаче зачёта. Контрольная работа, оцененная на «зачтено» может 
использоваться в качестве основания для выставления зачёта. Перед выполнением 
необходимо ознакомиться с методическими указаниями. 

4.Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]: методические 
указания по изучению дисциплины, выполнению контрольной работы для студентов 
факультета заочного обучения по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: 
Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего образования – 
бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. О.А. Власова, М.С,Вильвер. Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  с. - 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 
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