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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

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

Цели дисциплины: 
- ознакомление студентов с биотехнологическими основами пчеловодства, 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. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть биологические особенности и современные тенденции развития 

отраслей; 
- изучить современные технологии содержания пчелиных семей, 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

 ЗУН  
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. 

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. 

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

Знать: способы 
содержания пчёл; 
характеристику 
кормов; 
рациональные 
способы  заготовки 
кормов и 
подготовки их к 
скармливанию; 
особенности 
кормления пчёл. 

Уметь: составлять 
рационы 
кормления 

Владеть: методами 
составления и анализа 
рационов; 
техникой кормления; 
проведением 
необходимых 
мероприятий по 
профилактике и 
лечению болезней, 
для создания 
оптимальных 



кормлении, 
разведении и 
содержании 
животных 

условий содержания 
животных 

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

Знать: породы; 
биологические 
особенности и 
экстерьер пород 
пчёл 
 

Уметь: проводить 
оценку пчёл, 
выявлять 
желательные 
экстерьерно- 
конституциональн
ые типы пчёл 

Владеть: методами 
оценки экстерьера 
пород пчёл. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
       Дисциплина «Пчеловодство» входит в ФТД Факультативы основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части 
(ФТД.В.01). 

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формиров

ания 
компетен

ции в 
рамках 

дисципли
ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 

анализу, синтезу 
 (ОК-1) 

базовый История и философия 
науки 

Современные проблемы 
общей зоотехнии 

Селекционные методы 
повышения 

продуктивности 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
(педагогическая практика) 

 

Математические методы в 
биологии 

Информационные 
технологии в науке и 

производстве 
Современные проблемы 

частной зоотехнии 
Методологические основы 

научных исследований 
Статистические методы в 

животноводстве 
Биологические основы и 

закономерности 
формирования 

продуктивности 
Фермерское коневодство 

Технологическое 
проектирование 

Современные технологии 
производства продуктов 



коневодства 
Биотехнология в коневодстве 
Производственная практика 

по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

(технологическая практика) 
Научно-исследовательская 

работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 
формировать 

решения, 
основанные на 
исследованиях 
проблем, путем 

интеграции 
знаний из новых 

или 
междисциплинар

ных областей  
(ПК-4) 

базовый История и философия 
науки 

Современные проблемы 
общей зоотехнии 

Селекционные методы 
повышения 

продуктивности 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
(педагогическая практика) 

 

Математические методы в 
биологии 

Современные проблемы 
частной зоотехнии 

Методологические основы 
научных исследований 

Статистические методы в 
животноводстве 

Биологические основы и 
закономерности 
формирования 

продуктивности 
Технологическое 
проектирование 

Тренинг и испытание 
лошадей 

Современные методы 
контроля и управления 
качеством продукции 

коневодства 
Современные технологии 
производства продуктов 

коневодства 
Биотехнология в коневодстве 
Производственная практика 

по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

(технологическая практика) 
Научно-исследовательская 



работа 
Преддипломная практика 

Современные методы 
научных исследований в 

разведении животных 
Государственная итоговая 

аттестация 

 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины «Пчеловодство» составляет 2 зачётных единицы (72 
академических часа), 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. 

 
№ 
п/п 

Виды учебных занятий Итого 
КР 

Итого 
СР 

Семестр №6 
КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 18  18  
3 Самостоятельное изучение 

темы 
 8  8 

4 Подготовка конспекта  10  10 
5 Подготовка к занятиям  10  10 
6 Промежуточная аттестация 

(подготовка к зачёту) 
 7  7 

7 КСР 1  1  
8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 
Зачёт  Зачёт 

9 Всего 37 35 37 35 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Биологические особенности пчел. Значение, история, состояние и 
перспективы развития пчеловодства в России и за рубежом. Биология пчелиной семьи. 
Породы пчёл, их характеристика и использование. Кормовая база пчеловодства 
Использование медоносных пчёл для опыления сельскохозяйственных растений. Болезни 
и вредители пчёл. Незаразные,  инфекционные и инвазионные болезни пчел.  Враги  и 
хищники пчел. Селекция в пчеловодстве. Размножение пчелиных семей и вывод маток. 
Состав пчелиной семьи и особенности наружного строения рабочей пчелы, матки и 
трутня. Внутреннее строение рабочей пчелы, матки и трутня. Особенности развития 
рабочей пчелы, матки и трутня. Простейшие методы определения натуральности  
пчелиного  мёда. Определение пади в мёде. Особенности   развития   медоносной   пчелы   
и   функций рабочих особей в семье.  

Раздел 2. Технология содержания пчелиных семей. Ульи, пчеловодный 
инвентарь,  пасечное оборудование и постройки. Технология ухода за пчёлами. 
Составление кормового баланса пасеки. Ознакомление с основными медоносами и 
пыльценосами и их оценка. Гнездо   и   восковые  постройки   медоносной  пчелы. 
Определение возраста сотов. Гнездо пчёл, восковые постройки и искусственная вощина. 



Устройство и типы  ульев. Особенности  содержания пчел   в  ульях разных систем. 
Устройство ульев и их классификация. Пчеловодный инвентарь. Методика составления 
медового баланса пчелиной семьи и пасеки. Техника определения летно-опылительной 
деятельности медоносных пчел. Методика усиления опылительной  деятельности пчёл, 
дрессировка пчёл. Работа по уходу за пчелами в разные времена года. Техника   
подготовки  пчелиных   семей   к   главному  медосбору и опылению 
сельскохозяйственных культур. Техника формирования новых пчелиных семей. Техника 
подготовки пчелиных семей к зимовке. 
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