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1. Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Биология и разведение пчел и пушных 

зверей» являются: приобретение теоретических знаний по биологии и разведению пчел, 
кроликов и пушных зверей, их содержанию и кормлению, основам ведения племенной 
работы, практических навыков при работе. В задачи дисциплины входит обучение 
студентов приемам прогрессивного содержания и разведения пчел, кроликов и пушных 
зверей, их рационального использования с целью ведения рентабельного производства. 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Биология и разведение пчел и пушных зверей» 
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору программы 
специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы  знания, умения и 
навыки, формируемые ранее изучаемыми дисциплинами: биология с основами экологии, 
анатомия животных, физиология и этология животных, разведение сельскохозяйственных 
животных, кормление животных с основами кормопроизводства 

Биология с основами экологии ___                                
Знания: состав пчелиной семьи, выполняемые ими функции, отличительные признаки 
внешнего и внутреннего строения, процессы развития особей пчелиной семьи. 
Умения: по внешнему виду распознавать матку, трутня и рабочую пчелу, определять 
основные части тела пчелы. 
Навыки: владеть терминологией, способами оценки и контроля морфологических особенностей 
организма. 

Анатомия животных 
Знания: строение и функции скелета, органов всех систем кроликов и пушных зверей. 
Умения: на живом животном правильно определить стати тела,  местоположение 
основных органов. 
Навыки: определение возраста животных, температуры тела, пульса. 

Физиология и этология животных 
Знания: физиологические процессы, протекающие в организме кроликов и пушных 
зверей. 
Умения: оценивать физиологическое состояние кроликов и зверей. 
 Навыки: владеть методами определения физиологическим состоянием кроликов и 
зверей. 

Разведение сельскохозяйственных животных 
Знания: экстерьера и интерьера, типы конституции, основные пороки и дефекты 
телосложения, методы разведения и организация племенной работы.  
Умения: рассчитывать относительный и абсолютный среднесуточный приросты, брать 
основные промеры и вычислять индексы. 
Навыки: оценки животных по комплексу признаков и определение их дальнейшего 
использования, проведение отбора и подбора пар для спаривания. 

Кормление животных с основами кормопроизводства 
Знания: научно-обоснованные нормы кормления кроликов и пушных зверей с учетом их 
физиологического состояния и продуктивности. 
Умения: составлять рационы кормления животных с учетом современных достижений 
науки и практики. 
Навыки: взятие проб кормов для анализа, органолептической оценки качества корма, 
планирование потребности в кормах и посевных площадях. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Незаразные болезни плотоядных 
-Инвазионные болезни рыб и пчел                   
3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль 
производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 
знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8). 
  В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:   
- важнейшие биологические особенности;  
-методику оценки пчелиных семей, кроликов и пушных зверей по комплексу 
хозяйственно-полезных признаков;  
-породы пчел, кроликов, виды зверей, наиболее приспособленные к разведению в разных 
природно-климатических зонах страны;  
-особенности кормления и содержания; многообразие продукции, параметры качества и 
возможности увеличения ее количества; 
-ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 
животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 
подконтрольных ветеринарной службе. 
Уметь:  
-способность к самоорганизации и самообразованию;  
-организовывать и управлять производством продукции высокого качества при 
минимальных затратах в условиях интенсивной технологии, приусадебных и фермерских 
хозяйствах; 
-обеспечивать рациональное содержание и кормление с учетом индивидуальных 
потребностей;  
-реально планировать и организовывать выполнение плана племенной работы;  
-вести племенной и зоотехнических учет; проводить бонитировку; 
- обеспечивать воспроизводство и выращивание молодняка;  
-проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной 
продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки 
грузов, подконтрольных ветеринарной службе.   
Владеть навыками:  
-техники организации и заготовки продукции пчеловодства;   
-составления и анализа рационов для кроликов и пушных зверей; 
- селекции и разведения; 
- убоя и первичной обработки шкурок;  
-поиска и использования научно-технической информации;  
-ветеринарно-санитарной оценки и контроля производства безопасной продукции 
животноводства, пчеловодства и водного промысла. 
4.Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биология и разведения пчел и 

пушных зверей». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

 


