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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины - развитие профессиональной компетентности и 

формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, а также 

приобретение умений и навыков по биологии и содержанию, репродукции и 

комплексному использованию пчелиных семей, основным способам лечения и 

профилактики болезней, созданию кормовой базы и рациональному 

использованию пчел для получения продуктов пчеловодства. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомиться с основными проблемами и сущностью отрасли, современным 

состоянием и перспективами ее развития; 

 обучение обучающихся современным приёмам разведения и содержания 

пчелиных семей; 

 использованию пчелиных семей при производстве продукции и разработке 

технологии пчеловодства; 

 рациональное использование плёл на опылении энтомофильных культур.  

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пчеловодство» входит в вариативную часть Б1.О.22, изучается 

в 3 семестре (очная форма обучения) и 4 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Ботаника», 

«Биология», «Морфология животных», «Разведение животных», «Биология»; и на 

самообразовании и самоподготовке по вопросам зоотехнической науки. 

Дисциплина создают теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин и разделов: «Производственная (преддипломная) 

практика», «Написание выпускной квалификационной работы». 
 
 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемыъх 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способен выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных и на 

этом основании проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИПК-1.1. Знает 
режимы со- 
держания жи- 
вотных, требо- 
вания к кормам 
и составлению 
рационов 
кормления; 
требования зо- 
отехнической 
оценки животных 

Знает: 
режимы содержания животных, 

требования к кормам и 

составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки животных 

Умеет: 
выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеет: 
навыками выбора режима 

содержания животных, методикой 

составления рационов кормления, 

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки животных 

ПК-4 способен разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности, 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства 

и выращивания молодняка 

ИПК-4-1 

Знает 

современные 

технологии 

производства 

продукции жи- 

вотноводства и 

выращивания 

молодняка 

Знает: 
современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

 Умеет: 
разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности 

Владеет: 

навыками современных 

технологий производства 

продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка, проведения 

мероприятий по увеличению 

показателей продуктивности 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

3 сем 4 сем 

Контактная работа 50 12 

Лекции 16 4 

Практические занятия, лабораторные 

занятия всего, в т.ч.: 

34 8 

в активной форме 16 4 

в интерактивной форме 16 4 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 94 132 

Работа с литературой. Интернет 74 60 

Подготовка к практическим занятиям 20 72 

Выполнение реферата - - 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость часы/зачетные 

единицы 

144/4 144/4 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
с
то

я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
.)

 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «История развития и состояние 

пчеловодства в мире» 

1 2 10 16 

2 Тема 2 «Морфологические, 

физиологические и функциональные 

особенности пчел. Состав пчелиной 

семьи» 

1 2 10 16 

3 Тема 3 «Жилище пчел. Размножение 

пчелиных особей и семей» 

2 4 10 16 

4 Тема 4 «Ульи, пчеловодное оборудование и 

пасечные постройки» 

2 4 10 16 

5 Тема 5 «Основные медоносные и 

пыльценосные растения. Улучшение 

кормовой базы пчеловодства» 

2 4 10 16 
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6 Тема 6 «Получение меда на пасеке. 

Определение физикохимических 

показателей» 

2 4 10 16 

7 Тема 7 «Методы разведения в 

пчеловодстве» 

2 4 10 16 

8 Тема 8 «Селекция пчел» 2 4 12 16 

9 Тема 9 «Болезни и вредители пчел» 2 4 12 16 

 Всего 16 34 94 144 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
с
то

я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «История развития и состояние 

пчеловодства в мире» 

 2 13 15 

2 Тема 2 «Морфологические, 

физиологические и функциональные 

особенности пчел. Состав пчелиной 

семьи» 

1  14 15 

3 Тема 3 «Жилище пчел. Размножение 

пчелиных особей и семей» 

1  15 16 

4 Тема 4 «Ульи, пчеловодное оборудование и 

пасечные постройки» 

 2 15 17 

5 Тема 5 «Основные медоносные и 

пыльценосные растения. Улучшение 

кормовой базы пчеловодства» 

  15 15 

6 Тема 6 «Получение меда на пасеке. 

Определение физикохимических 

показателей» 

1  15 16 

7 Тема 7 «Методы разведения в 

пчеловодстве» 

 2 15 17 

8 Тема 8 «Селекция пчел»  2 15 17 

9 Тема 9 «Болезни и вредители пчел» 1 4 15 20 

 Всего 4 8 132 144 
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3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.22 «Пчеловодство». Для оценки 

сформированности компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине 

приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и 

(или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки 

бакалавров. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень тем к реферату 

1. Перспективы развития пчеловодства и проблемы экологии. 

2. В чем состоит разница в питании личинки пчелиной матки и личинки 

рабочей пчелы? Условия, необходимые для вывода полноценных маток. 

3. Органы зрения у пчел. Способность пчел ориентироваться при полете 

4. Органы чувств пчелы. 

5. Какое значение для жизни пчелиной семьи имеет способность пчел 

различать цвета, запахи, звуки. 

6. Органы обоняния у пчел, их функции и значение в жизни пчелиной 

семьи. 

7. Основные мероприятия по ликвидации периодов без медосбора в вашей 

зоне. 

8. Естественное роение у пчел. Признаки подготовки семьи пчел к роению. 

9. Жизнь пчелиной семьи в период зимовки. 

10. Процесс выделения воска у пчел. Опишите условия, необходимые для 

выделения воска и строительства сотов. 

11. Строение и функции пищеварительной системы пчел. 

12. Строение половых органов пчелиной матки и рабочей пчелы. 

13. Строение половых органов трутня. Процесс спаривания. 

14. Строение и функции кровеносной системы пчел. 

15. Пчелы трутовки, предупреждение их появления на пасеке Способы 

исправления отрутневевших семей. 

16. Сроки и необходимые условия развития пчелиной матки, рабочей 

пчелы и трутня. 

17. Строение и функции нервной системы пчелы. 

18. Условия, необходимые для наращивания силы семьи перед главным 

медосбором. 

19. Значение объема улья для наращивания силы семьи и получения 

высоких сборов меда. 

20. Основные способы увеличения числа семей пчел на пасеке. 

21. Почему нежелательно естественное роение пчелиных семей. 

22. Способы предупреждения естественного роения. 

23. Способы искусственного вывода пчелиных маток. 

24. Методы разведения и племенная работа в пчеловодстве. 
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25. Для чего и как проводится массовый отбор в пчеловодстве. 

26. Создание и использование племенной группы семей пчел. 

27. Устройство и принцип действия медогонок. 

28. Охрана труда и санитарные правила при откачке меда. 

29. Значение и технология выбраковки старых и отстройки новых сотов. 

Нормы сотообеспеченности семей пчел. 

30. Фенологические наблюдения на пасеке и их значение. 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Состав пчелиной семьи. 

2. Пчелиная матка, ее функциональная характеристика. 

3. Рабочие пчелы, их значение в жизни пчелиной семьи. 

4. Трутни и их роль в семье. 

5. Пчелиная семья как естественный и сельскохозяйственный объект. 

6. Корма пчел. 

7. Нектар и мед. Переработка нектара в мед. Падевый мед. Цветочная пыльца и 

перга. 

8. Химический состав меда и классификация меда. 

9. Особенности внешнего строения рабочей пчелы, матки и трутня. 

10. Слюнные железы и их функция. Маточное молочко. 

11. Безусловные рефлексы, условные рефлексы и их значение для практического 
пчеловодства. 
12. Сигнализация в семье пчел. 

13. Разделение функций внутри семьи. Взаимосвязи между отдельными особями 
пчелиной семьи. Функциональные особенности рабочих пчел. 
14. Половая система матки и трутня. Спаривание. Полиандрия пчел. половое и 
партеногенетическое размножение. 
15. Значение пищи и условий воспитания и формирования маток и пчел. 

16. Сроки и особенности развития матки, рабочей пчелы и трутня. 

17. открытый и печатный расплод. Определение печатного расплода. 

18. Естественное размножение пчелиных семей. Подготовка и сроки роения. 

19. Классификация ульев. 

20. Требования, которым должны отвечать ульи. 

21. Типы ульев. 

22. Пчеловодное оборудование для осмотра пчелиных семей 

23. Пчеловодное оборудование для ухода за пчелами. 

37. Пчеловодное оборудование для распечатывания сотов. 

38. Пчеловодное оборудование для откачки меда. 

39. Пчеловодное оборудование для переработки воска. 

40. Пчеловодное оборудование для подготовки и наващивания рамок. 

41. Требования, предъявляемые к зимовникам. 

42. Правила обращения с пчелами. Техника осмотра пчелиной семьи. 

43. Понятие о силе пчелиных семей. 

44. Весенние работы на пасеке. 

45. Сокращение и утепление гнезд. Расширение гнезд сотами и вощиной. 

46. Наращивание силы пчелиных семей к главному медосбору. Использование 
временных отводков. 
47. Перевозка пчел к массивам медоносов. 

48. Пути заполнения безвзяточного периода. 

49. Подготовка пчелиных семей к зимовке. 
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50. Осеннее наращивание молодых пчел для подготовки к зимовке сильных семей. 

51. Нормы кормовых запасов на зиму. Корма, непригодные для зимовки. 

52. Сборка гнезд на зиму. Утепление и вентиляция гнезд. 

53. Незаразные болезни пчел. Меры предупреждения и борьбы с ними. 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 

1. Кривцов, Н.И. Пчеловодство : учебник / Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, Г.М. 

Туников. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 388 с. 

— ISBN 978-5-8114-2515-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93716. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

(дополнительная) 

1. Пчеловодство : учебник / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, 

В.М. Масленникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 448 с. — ISBN 978-5-

8114-1041-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/577. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Ю. Киселев [и др.]; 

под ред. Л.Ю. Киселева. - СПб. : Лань, 2013. - 448 с.: ил. (+ вклейка, 16 с.). - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4980, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  методические 

указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 шт., 

стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

https://e.lanbook.com/book/93716
https://e.lanbook.com/book/577
https://e.lanbook.com/book/4980
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лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 


