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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

Выполнение работ по рабочей профессии 

«ПЧЕЛОВОД»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.02. Зоотехния базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Пчеловод соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):

ПК 1. Содержать пчел в ульях разных систем.

ПК 2. Осуществлять круглогодичный уход за пчелами на пасеках 

различной специализации.

ПК 3. Производить, перерабатывать и хранить дополнительную 

продукцию пчеловодства: маточное молочко, прополис, цветочную пыльцу.

ПК 4. Производить продукцию пчеловодства с применением методов 

промышленного пчеловодства.

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:

- строение пчел;
- поведение пчел;
- жизнь пчелиной семьи осенью;
- жизнь пчелиной семьи зимой;
- жизнь пчелиной семьи в весенне-летний период;
- медоносные растения и медоносную базу;
- строение ульев, сотов;



- инвентарь пчеловода;
- оборудование пасек.

уметь:
- правила поведения при работе с пчелами, техника безопасности;
- работы, выполняемые пчеловодом осенью;
- подготовка пчелосемьи к зимовке;
- помещение пчелосемьи в зимовник;
- выставка пчелосемей;
- выполнение работ с ульями;
- осмотр пчелосемей;
- работы на пасеке;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:
всего - 114 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности пчеловода 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1. Содержать пчел в ульях разных систем.

ПК 2. Осуществлять круглогодичный уход за пчелами на пасеках 
различной специализации.

ПКЗ. Производить, перерабатывать и хранить дополнительную 
продукцию пчеловодства: маточное молочко, прополис, цветочную 
пыльцу.

ПК 4. Производить продукцию пчеловодства с применением методов 
промышленного пчеловодства.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Распределение часов по профессиональному модулю
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Пчеловод»

№ 
п/п

Наименование раздела. Объем часов

1 Вводное занятие. 4
2 Значение, состояние и задачи дальнейшего развития пчеловодства 4

3 Биология пчелинной семьи 6
4 Определение силы пчелинной семьи 6
5 Породы пчел и племенная работа 6
6 Технология кормления пчел 6
7 Анализ и составление карты медоносных угодий 6
8 Расчет кормового баланса пасеки 4
9 Технология содержания и разведения пчел 4
10 Определение кормовых запасов и качества соборамок 4
11 Профилактика и санитарные мероприятия по сохранению пчел 4
12 Организация пасеки в личных и подсобных хозяйствах 6
13 Продукция пчеловодства 4
14 Оценка качества продуктов пчеловодства 4
15 Итоговое занятие. 4

Итого: 72



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий:

1. Частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства.

2. Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

преподавателя; автоматизированные рабочие места студентов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства: 

муляжи животных, измерительные инструменты, лабораторная посуда, 

химические реактивы, приборы для определения белка и жира в молоке. 

Комплект плакатов, справочники. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: компьютеры, принтер, сканер, проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации.

2. Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства: доильные аппараты и установки, тренажеры. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: компьютеры, принтер, сканер, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (ОИ):
1. Зарецкий Н. Н. Пособие для начинающего пчеловода. - М.: 

Московский рабочий, 1985.
2 . Лисицина С. С., Российская Т. Е. Как стать фермером. — Строитель., 

1995.
3. Нуждин А. С. Учебник пчеловода. - Колос, 1984.

Дополнительные источники:



1 . Пчеловодство/ энциклопедический словарь/ - М.: 2000.
2. Родионов В. В. Если вы имеете пчел. - Агропромиздат, 1982.

Интернет-ресурсы (И-Р):

1 www.yandex.ru
2 www.rambler.ru
3 www.google.ru
4 www.yahoo.com
5 www.apport.ru
6 www.dogpile.com
7www.selmech.msk.ru

http://www.yandex.ru
http://www.rambler.ru
http://www.google.ru
http://www.yahoo.com
http://www.apport.ru
http://www.dogpile.com
7www.selmech.msk.ru


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоению данного модуля заключается в изучении междисциплинарных 

курсов «Пчеловодство», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов живот 

новодства»

В процессе обучения студентов основными формами являются: 

аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.

Для успешного освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по рабочей профессии «Пчеловод»» каждый слушатель обеспечивается учебно

методическими материалами (тематическими планами практических занятий, 

учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, заданиями 

и рекомендациями по самостоятельной работе).

Лекции формируют у слушателей системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных 

технологий и инноваций, а также способствуют развитию интеллектуальных 

способностей.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.

Оценка теоретических и практических знаний осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения задач, оценки практических умений. В конце 

изучения профессионального модуля проводится итоговое занятие

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной программы по профессии среднего 

профессионального образования должна быть обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование 
соответствующего профилю преподаваемого модуля



Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:

- преподаватели, имеющие высшее или среднее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемого модуля;

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1. Содержать пчел в 
ульях разных систем.

-Демонстрация экспертное 
наблюдение и
оценка

ПК 2. Осуществлять 
круглогодичный уход за 
пчелами на пасеках 
различной специализации.

-Составление плана 
мероприятий 
круглогодичного ухода за 
пчелами

Экспертная 
оценка 
Решение 
практических 
задач

ПК 3. Производить, 
перерабатывать и хранить 
дополнительную продукцию 
пчеловодства: маточное 
молочко, прополис, 
цветочную пыльцу.

-демонстрация технологии 
производства продукции: 
меда, прополиса

экспертное 
наблюдение и 
оценка

ПК 4. Производить 
продукцию пчеловодства с 
применением методов 
промышленного 
пчеловодства.

- составление 
технологического 
процесса с применением 
методов промышленного 
пчеловодства

Решение 
практических 
задач 
Экспертная 
оценка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели 

оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

- устный опрос, 
оценка 
выступлений с 
сообщениями,



интерес. презентации на 
занятиях по 
результатам 
самостоятельной 
работы
- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
работ на учебной 
и 
производственно 
й практике на 
оценку

OK 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

- выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
при выполнении работ на 
холодильных 
оборудованиях, хранилищ

- экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении 
работ на учебной 
и 
производственно 
й практике

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и
нестандартных ситуациях и 
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области содержания, 
кормления и разведения 
сельскохозяйственных 
животных.

экспертное 
наблюдение и
оценка на
практических и 
лабораторных 
занятиях при
выполнении 
работ на учебной 
и 
производственно 
й практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование 
различных источников, 
включая электронные

- экспертное 
наблюдение и 
оценка 
деятельности при 
подготовке 
рефератов и 
докладов



-наблюдение за 
использованием 
информационных 
технологий

OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в
профессиональной 
деятельности.

- работа с новейшими 
программами - наблюдение за 

выполнением 
работы

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами,
руководством, 
потребителями.

- взаимодействия со 
студентами, 
преподавателями в ходе 
обучения

- наблюдение за 
ролью студента в 
группе

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу 
членов команды
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

- самоанализ и 
самооценка результатов 
собственной работы

- мониторинг 
личностных 
профессиональны 
х качеств 
студента

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля

- контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы студента

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- анализа инноваций в 
области производства и 
первичной переработки 
продукций 
животноводства

- наблюдение за 
участием на 
учебно
практических 
конференциях, 
конкурсах 
профессионально 
го мастерства


