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1 Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Пчеловодство» являются приобретение 

теоретических и практических знаний по биологии пчелиной семьи, содержанию и 
разведению пчел, кормовой базе и технологии производства продуктов пчеловодства, 
опылению энтомофильных сельскохозяйственных культур пчелами, организации 
производства в пчеловодстве, болезням и вредителям пчел.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи по изучению материала: 
- состав пчелиной семьи как целостной биологической и хозяйственной единицы; 
- биологические особенности пчелиной семьи; 
- кормовая база пчеловодства; 
- использование пчел на опылении энтомофильных с.-х. культур; 
- методы племенной работы в пчеловодстве; 
- сезонные работы на пасеке; 
- продукция пчеловодства; 
- болезни и вредители пчел, борьба с болезнями и вредителями; 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Пчеловодство» относится к вариативной части  Блока I 
программы бакалавриата. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: физиология животных, 
кормопроизводство, генетики и биометрии.  
Физиология животных 
Знания: знать физиологические процессы, происходящие в организме пчелы. 
Умения: уметь оценивать состояние пчелиных семей и отдельных особей. 
Навыки: владеть методами определения физиологического состояния пчелиных особей. 
Кормопроизводство 
Знания: знать медоносную растительность различных зон страны, строение цветочных 
растений, значение и виды перекрестного опыления. 
Умения: уметь распознавать важнейшие дикорастущие и сельскохозяйственные 
медоносные растения. 
Навыки: иметь навыки по повышению нектаропродуктивности медоносных растений. 
Генетика и биометрия 
Знания: знать закономерности наследственности и изменчивости живых организмов. 
Умения: уметь использовать генетические закономерности в селекционной работе с 
пчелиными семьями, уметь обрабатывать и анализировать результаты исследований в 
пчеловодстве. 
Навыки: иметь навыки биометрической обработки полученных знаний. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 - основы сельскохозяйственного консультирования;  
 - основы ветеринарии;  
 - организация в сельскохозяйственном производстве. 

 
3 Конечный результат обучения 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 
-способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7). 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
- биологические особенности пчелиной семьи как целостной биологической и 
хозяйственной единицы;  
-развитие пчелиных семей и жизнь пчелиных семей в течение года; 
- кормовую базу пчеловодства;  
-современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования пчелиных семей; 
- мероприятия по увеличению производственных показателей в пчеловодстве. 
 
Уметь: 
- применять на практике современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования  пчел; 
- эффективно использовать пчелиные семьи; 
- проводить мероприятия по увеличению производственных показателей в пчеловодстве. 
 
Владеть навыками:  
-использования современных методов и приемов содержания, кормления, разведения и 
эффективного использования пчел;  
-эффективного использования пчелиных семей; 
- по разработке мероприятий по увеличению производственных показателей в 
пчеловодстве. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Пчеловодство» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 


