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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по учебной дисциплине «Ос-

новы животноводства и пчеловодства» (далее – типовая учебная програм-

ма) предусматривает изучение строения животных, их разведения и корм-

ления, технологии производства молока, говядины и свинины, состава 

пчелиной семьи, медоносной базы пчеловодства, кормления и разведения 

пчел, их болезней, врагов и вредителей. 

Цель изучения учебной дисциплины «Основы животноводства и пче-

ловодства» (далее – учебная дисциплина) – приобретение учащимися не-

обходимых знаний в области животноводства и пчеловодства и умений 

применять их в практической деятельности. 

Задачей учебной дисциплины является формирование общепрофесси-

ональных знаний о строении животных и составе пчелиной семьи, их раз-

витии, кормлении и разведении, основах технологии производства про-

дукции животноводства и пчеловодства. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо учиты-

вать междисциплинарные связи программного учебного материала с та-

кими учебными дисциплинами, как «Ботаника и физиология растений», 

«Растениеводство», «Кормопроизводство». 

В ходе изложения программного учебного материала необходимо ру-

ководствоваться нормативными правовыми актами, техническими норма-

тивными правовыми актами, соблюдать единство терминологии и обозна-

чений. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений настоящей типовой учебной программой 

предусматривается проведение лабораторных (практических) занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 

для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и об-

суждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения 

образования. 

Настоящей типовой учебной программой определены цели изучения 

каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии 

с уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
состояние и перспективы развития животноводства и пчеловодства в 

Республике Беларусь; 

породы крупного рогатого скота, разводимые в Республике Беларусь; 

медоносную базу пчеловодства и мероприятия по ее улучшению; 
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знать на уровне понимания: 
основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных; 

основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных и 

пчел; 

организацию содержания сельскохозяйственных животных и пчел; 

основы зоогигиены и ветеринарии; 

основы племенной работы; 

основы технологии производства продукции животноводства и пче-

ловодства; 

особенности использования пчелиных семей при выращивании ово-

щей в открытом и закрытом грунте, а также при опылении других сель-

скохозяйственных культур; 

организацию и методы проведения ветеринарных мероприятий по 

профилактике болезней животных и пчел; 

уметь: 
анализировать кормовые рационы для сельскохозяйственных живот-

ных и обеспеченность пчелиных семей кормами; 

характеризовать основные породы сельскохозяйственных животных и 

пчел; 

определять питательную ценность кормов; 

определять медопродуктивность местности; 

рассчитывать потребность в пчелиных семьях для опыления сельско-

хозяйственных культур. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние и последовательность изложения программного учебного материала, 

распределение учебных часов по разделам и темам в пределах общего 

бюджета времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. Все из-

менения должны быть утверждены заместителем руководителя учрежде-

ния образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные рабо-

ты 

на практиче-

ские работы 

Введение 1     

Раздел 1. Основы анатомии и физиоло-

гии сельскохозяйственных животных 
5 4 

 

Раздел 2. Основы разведения сельскохо-

зяйственных животных 
4 

 
2 

Раздел 3. Основы кормления сельскохо-

зяйственных животных 
10 

 
6 

3.1. Понятие о кормах. Классификация и ха-

рактеристика кормов 
4 

 
2 

3.2. Нормированное кормление сельскохо-

зяйственных животных 
6 

 
4 

Раздел 4. Скотоводство 8 
 

2 

4.1. Способы, системы содержания и особен-

ности кормления крупного рогатого скота. 

Технология производства молока 

4 
 

2 

4.2. Разведение крупного рогатого скота 2 
  

4.3. Технология выращивания и откорма мо-

лодняка крупного рогатого скота 
2 

  

Раздел 5. Свиноводство 6 
 

2 

5.1. Производственные группы и структура 

стада свиней. Технология производства сви-

нины 

4 
 

2 

5.2. Кормление свиней. Виды откорма. Ме-

тоды и техника разведения свиней 
2 

  

Раздел 6. Овцеводство 4 
 

2 

Раздел 7. Коневодство 4 
 

2 

Раздел 8. Птицеводство 4 
 

2 

Раздел 9. Основы зоогигиены и ветери-

нарии 
1 

  

Обязательная контрольная работа 1 
  

Раздел 10. Пчеловодство 14 
 

8 

10.1. Биология пчелиной семьи. Медоносная 

база пчеловодства 
8 

 
6 

10.2. Корма и кормление пчел. Кормовой ба-

ланс пасеки. Пчеловодный инвентарь и обору-

дование пасек. Содержание и разведение пчел 

4 
 

2 

10.3. Болезни, враги и вредители пчел. Про-

дукты пчеловодства. Фальсификация меда и 

методы ее определения 

2 
  

Итого 62 4 26 
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Содержание 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о роли 

животноводства и пчеловодства в Рес-

публике Беларусь, их состоянии и пу-

тях интенсификации, связи с другими 

отраслями сельскохозяйственного про-

изводства 

Значение животноводства и пчеловодства, их 

состояние в Республике Беларусь. Пути интен-

сификации, связь с другими отраслями сельско-

хозяйственного производства 

Высказывает общее суждение о ро-

ли животноводства и пчеловодства в 

Республике Беларусь, их состоянии и 

путях интенсификации, связи с други-

ми отраслями сельскохозяйственного 

производства 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Сформировать знания о строении и 

функциях клеток, тканей, органов, си-

стем органов сельскохозяйственных 

животных. 

Сформировать знания о строении и 

функциях кровеносной, дыхательной, 

нервной, пищеварительной, мочеполо-

вой, опорно-двигательной систем и 

кожного покрова, органов внутренней 

секреции сельскохозяйственных жи-

вотных 

Строение и функции клеток, тканей, органов, 

систем органов сельскохозяйственных живот-

ных. 

Строение и функции кровеносной, дыхатель-

ной, нервной, пищеварительной, мочеполовой, 

опорно-двигательной систем и кожного покро-

ва, органов внутренней секреции 

Описывает строение и функции кле-

ток, тканей, органов, систем органов, 

кровеносной, дыхательной, нервной, 

пищеварительной, мочеполовой, опор-

но-двигательной систем и кожного по-

крова, органов внутренней секреции 

сельскохозяйственных животных 

  Лабораторная работа № 1   

Научить определять топографию ор-

ганов пищеварения различных видов 

сельскохозяйственных животных, раз-

личия в их строении, функциях 

Изучение топографии, строения и функции 

органов пищеварения различных видов сель-

скохозяйственных животных 

Определяет топографию органов 

пищеварения различных видов сель-

скохозяйственных животных, различия 

в их строении и выполняемых функци-

ях 
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1 2 3 

  Лабораторная работа № 2   

Научить описывать движение крови 

по кругам кровообращения, определять 

топографию органов кровообращения, 

различия в строении и выполняемых 

функциях 

Изучение топографии, строения и функции 

органов кровообращения сельскохозяйственных 

животных 

Описывает по схемам путь движе-

ния крови по кругам кровообращения, 

определяет топографию органов кро-

вообращения, различия в строении и 

выполняемых функциях 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Сформировать знания об экстерьере, 

конституции, кондиции, продуктивно-

сти и методах разведения сельскохо-

зяйственных животных. 

Сформировать понятие о ведении 

зоотехнического учета 

Понятие о конституции и экстерьере сель-

скохозяйственных животных, связь конститу-

ции и экстерьера с направлением продуктивно-

сти. Кондиции сельскохозяйственных живот-

ных. Продуктивность сельскохозяйственных 

животных и факторы, влияющие на нее. 

Методы разведения: чистопородное скрещи-

вание, гибридизация. 

Зоотехнический учет 

Излагает знания об экстерьере, кон-

ституции, кондиции, продуктивности 

сельскохозяйственных животных, рас-

крывает взаимосвязь экстерьера и кон-

ституции с направлением продуктив-

ности. 

Описывает методы разведения сель-

скохозяйственных животных. 

Объясняет ведение зоотехнического 

учета 

  Практическая работа № 1   

Научить определять экстерьер и 

конституцию сельскохозяйственных 

животных, их связь с направлением 

продуктивности, характеризовать ме-

тоды мечения сельскохозяйственных 

животных 

Определение экстерьера и конституции сель-

скохозяйственных животных. Изучение методов 

мечения 

Оценивает животное по экстерьеру, 

определяет тип конституции и направ-

ление продуктивности, характеризует 

методы мечения сельскохозяйствен-

ных животных 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

  3.1. Понятие о кормах. Классификация  

и характеристика кормов 

  

Сформировать знания о химическом 

составе кормов, их питательности и 

перевариваемости, факторах, влияю-

Химический состав кормов. Вода в кормах, 

сырой протеин, небелковые соединения, жир, 

углеводы, их значение в организации правиль-

Объясняет химический состав кор-

мов. Раскрывает сущность питательно-

сти и переваримости кормов, описыва-
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1 2 3 

щих на химический состав кормов, 

энергетической и протеиновой оценке 

питательности кормов. 

Дать понятие о классификации кор-

мов, технологии заготовки, характери-

стике и нормах скармливания различ-

ных кормов. 

Сформировать знания о рациональ-

ном использовании пастбищ, зеленом 

конвейере и его значении. 

Сформировать понятие об отходах 

технического производства, кормах 

животного происхождения, комбикор-

мах, синтетических азотсодержащих 

добавках. 

Сформировать знания о значении 

антибиотиков и биостимуляторов в 

кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Сформировать понятие об энерго-

сбережении при производстве и ис-

пользовании кормов 

ного кормления. Факторы, влияющие на хими-

ческий состав кормов. Питательность корма. 

Переваримость кормов. Энергетическая и про-

теиновая оценка питательности кормов. 

Классификация кормов. Технология заготов-

ки и нормы скармливания (сочных, грубых и 

концентрированных) кормов на голову в сутки, 

структура рациона. 

Рациональное использование пастбищ. Зеле-

ный конвейер и его значение. 

Характеристика отходов технического про-

изводства, кормов животного происхождения, 

комбикормов. Синтетические азотсодержащие 

добавки как один из путей решения белковой 

проблемы. 

Значение антибиотиков и биостимуляторов в 

кормлении сельскохозяйственных животных. 

Энергосбережение при производстве и ис-

пользовании кормов 

ет факторы, влияющие на химический 

состав кормов. Излагает энергетиче-

скую и протеиновую оценку питатель-

ности кормов. 

Излагает классификацию кормов. 

Описывает технологию заготовки 

кормов. Дает характеристику кормам и 

излагает нормы скармливания различ-

ных кормов. 

Описывает рациональное использо-

вание пастбищ, использование зелено-

го конвейера и его значение. 

Характеризует отходы технического 

производства, корма животного про-

исхождения, комбикорма, синтетиче-

ские азотсодержащие добавки. 

Описывает значение антибиотиков и 

биостимуляторов в кормлении сель-

скохозяйственных животных. 

Излагает пути энергосбережения 

при производстве и использовании 

кормов 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения определять 

питательную ценность различных ви-

дов кормов 

Определение питательной ценности различ-

ных видов кормов 

Определяет питательную ценность 

различных видов кормов 

  3.2. Нормированное кормление  

сельскохозяйственных животных 

  

Сформировать знания о потребности в 

питательных веществах различных видов 

и половозрастных групп животных. 

Потребность различных видов и половоз-

растных групп животных в питательных веще-

ствах. 

Излагает потребность в питатель-

ных веществах различных видов и по-

ловозрастных групп животных. 
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Сформировать знания о нормах и 

рационах кормления для различных 

видов и половозрастных групп живот-

ных. 

Сформировать знания о структуре 

рациона и его изменении в зависимо-

сти от различных видов и половозраст-

ных групп сельскохозяйственных жи-

вотных 

Понятие о нормах и рационах кормления для 

различных видов и половозрастных групп жи-

вотных. 

Структура рациона. Изменение кормового 

рациона в зависимости от типа кормления жи-

вотных 

Описывает нормы и рационы корм-

ления для различных видов и половоз-

растных групп животных. 

Объясняет структуру рациона и его 

изменение в зависимости от различ-

ных видов и половозрастных групп 

сельскохозяйственных животных 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения составлять и 

анализировать кормовые рационы для 

дойных и сухостойных коров 

Составление и анализ кормовых рационов 

для дойных и сухостойных коров 

Составляет и анализирует кормовые 

рационы для дойных и сухостойных 

коров 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения составлять и 

анализировать кормовые рационы для 

свиней 

Составление и анализ кормовых рационов 

для свиней 

Составляет и анализирует кормовые 

рационы для свиней 

РАЗДЕЛ 4. СКОТОВОДСТВО 

  4.1. Способы, системы содержания  

и особенности кормления крупного рогатого 

скота. Технология производства молока 

  

Сформировать знания о хозяйствен-

но-биологических особенностях, спо-

собах и системах содержания крупного 

рогатого скота. 

Сформировать знания об энергосбе-

регающих приемах содержания живот-

ных. 

Сформировать знания о технологии 

производства молока, правилах и тех-

нике кормления различных половоз-

Хозяйственно-биологические особенности 

крупного рогатого скота. 

Способы содержания крупного рогатого ско-

та: привязное и беспривязное. Системы содер-

жания: стойлово-лагерная, пастбищная, стойло-

вая. 

Энергосберегающие приемы содержания жи-

вотных. 

Основные технологии производства молока. 

Кормление сухостойных коров, дойных коров в 

Описывает хозяйственно-

биологические особенности крупного 

рогатого скота. 

Объясняет преимущества и недостат-

ки каждого способа и каждой системы 

содержания крупного рогатого скота. 

Описывает энергосберегающие при-

емы содержания животных. 

Описывает технологию производ-

ства молока, правила и технику корм-
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растных групп крупного рогатого ско-

та 

летний и зимний периоды, высокопродуктив-

ных коров и молодняка 

ления различных половозрастных 

групп крупного рогатого скота 

  Практическая работа № 5   

Научить характеризовать породы 

крупного рогатого скота, разводимые в 

Республике Беларусь, и направления 

их продуктивности 

Характеристика пород крупного рогатого 

скота, разводимых в Республике Беларусь 

Характеризует породы крупного ро-

гатого скота, разводимые в Республике 

Беларусь, и направления их продук-

тивности 

  4.2. Разведение крупного рогатого скота   

Сформировать знания о методах и 

технике разведения крупного рогатого 

скота 

Методы разведения крупного рогатого скота. 

Техника разведения крупного рогатого скота: 

физиология воспроизводства, подготовка коров 

и телок к осеменению, организация случки и 

искусственного осеменения, подготовка коров и 

нетелей к отелу, отел 

Описывает методы и технику разве-

дения крупного рогатого скота 

  4.3. Технология выращивания и откорма  

молодняка крупного рогатого скота 

  

Сформировать знания о технологиях 

выращивания телят в молозивный, мо-

лочный и послемолочный периоды, от-

корме и нагуле молодняка 

Выращивание телят в молозивный и молоч-

ный периоды. Выращивание молодняка в по-

слемолочный период. Откорм и нагул молодня-

ка 

Описывает технологии выращива-

ния телят в молозивный, молочный и 

послемолочный периоды, особенности 

откорма и нагула молодняка 

РАЗДЕЛ 5. СВИНОВОДСТВО 

  5.1. Производственные группы и структура 

стада свиней. Технология производства  

свинины 

  

Сформировать знания о хозяйствен-

ных и биологических особенностях 

свиней, производственных группах и 

породах свиней. 

Сформировать знания о технологии 

производства свинины. 

Хозяйственные и биологические особенности 

свиней. Структура стада из производственных 

групп свиней: хряков, свиноматок, поросят-

сосунов, поросят-отъемышей, ремонтного мо-

лодняка, откормочного поголовья. Породы сви-

ней. 

Описывает хозяйственные и биоло-

гические особенности свиней, произ-

водственные группы и породы свиней. 

Излагает технологию производства 

свинины. 
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Сформировать знания об энергосбе-

регающих технологиях при содержа-

нии свиней 

Технология производства свинины. 

Энергосберегающие технологии при содер-

жании свиней 

Описывает энергосберегающие тех-

нологии при содержании свиней 

  Практическая работа № 6   

Научить характеризовать породы 

свиней, разводимые в Республике Бе-

ларусь, и направления их продуктив-

ности 

Характеристика пород свиней, разводимых в 

Республике Беларусь, и направлений их про-

дуктивности 

Характеризует породы свиней, раз-

водимые в Республике Беларусь, и 

направления их продуктивности 

  5.2. Кормление свиней. Виды откорма.  

Методы и техника разведения свиней 

  

Сформировать понятие об общих 

принципах кормления свиней. 

Сформировать знания об основах 

рационального кормления хряков-

производителей, свиноматок, поросят-

сосунов, поросят-отъемышей, ремонт-

ных хрячков и свинок, видах откорма. 

Сформировать знания о методах и 

технике разведения свиней, технологии 

проведения опороса, особенностях со-

держания маток и поросят-сосунов 

Общие принципы кормления свиней. 

Кормление хряков-производителей, свинома-

ток, поросят-сосунов, поросят-отъемышей, ре-

монтных хрячков и свинок. Виды откорма: мяс-

ной, беконный, до жирных кондиций. 

Методы ведения племенной работы в свино-

водстве. Интенсивное использование маток и 

повышение их многоплодия. Режим использо-

вания хряков-производителей. Подготовка ма-

ток к опоросу. Проведение опороса и содержа-

ние маток с поросятами-сосунами 

Объясняет общие принципы корм-

ления свиней. 

Излагает основы рационального 

кормления хряков-производителей, 

свиноматок, поросят-сосунов, поросят-

отъемышей, ремонтных хрячков и 

свинок, описывает виды откорма. 

Описывает методы и технику разве-

дения свиней, технологию проведения 

опороса, особенности содержания ма-

ток и поросят-сосунов 

РАЗДЕЛ 6. ОВЦЕВОДСТВО 

Сформировать знания о хозяйствен-

но-биологических особенностях и по-

родах овец. 

Сформировать знания о кормлении, 

воспроизводстве, ягнении овец. 

Сформировать знания о направлени-

ях продуктивности овец 

Хозяйственно-биологические особенности 

овец. Породы овец. 

Кормление различных половозрастных групп 

овец. Ягнение и воспроизводство овец. 

Шерстная, кожевенная и мясная продуктив-

ность овец 

Описывает хозяйственно-

биологические особенности, породы 

овец. 

Излагает принципы кормления, вос-

производства, ягнения овец. 

Описывает направления продуктив-

ности овец 
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  Практическая работа № 7   

Научить характеризовать породы 

овец, разводимые в Республике Бела-

русь, и направления их продуктивности 

Характеристика пород овец, разводимых в 

Республике Беларусь, и направлений их про-

дуктивности 

Характеризует породы овец, разво-

димые в Республике Беларусь, и 

направления их продуктивности 

РАЗДЕЛ 7. КОНЕВОДСТВО 

Сформировать понятие о хозяй-

ственно-биологических особенностях 

лошадей. 

Сформировать знания о кормлении, 

уходе, воспроизводстве. 

Сформировать понятие о рабочих 

качествах и породах лошадей 

Хозяйственно-биологические особенности 

лошадей. 

Кормление различных половозрастных групп 

лошадей. Уход за лошадьми. Воспроизводство 

лошадей. 

Рабочие качества лошадей. 

Породы лошадей 

Описывает хозяйственно-

биологические особенности лошадей. 

Называет принципы кормления, 

воспроизводства лошадей и ухода за 

ними. 

Раскрывает рабочие качества и 

определяет породы лошадей 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения составлять и 

анализировать кормовые рационы для 

лошадей в зависимости от тяжести вы-

полняемых ими работ 

Составление и анализ кормовых рационов 

для лошадей в зависимости от тяжести выпол-

няемых ими работ 

Составляет и анализирует кормовые 

рационы для лошадей в зависимости 

от тяжести выполняемых ими работ 

РАЗДЕЛ 8. ПТИЦЕВОДСТВО 

Сформировать понятие о хозяй-

ственно-биологических особенностях 

птицы, породах, кроссах и линиях. 

Сформировать знания об особенностях 

кормления сельскохозяйственной птицы. 

Сформировать понятие о технологии 

выращивания ремонтного молодняка, 

содержании кур-несушек промышлен-

ного и родительского стада. 

Сформировать знания о технологии 

производства пищевых яиц и мяса кур, 

индеек, уток, гусей. 

Хозяйственно-биологические особенности 

птицы. Породы, кроссы, линии птицы. 

Особенности кормления сельскохозяйствен-

ной птицы. 

Технология выращивания ремонтного мо-

лодняка. Технология содержания кур-несушек 

промышленного и родительского стада. 

Технология производства мяса кур, индеек, 

уток, гусей. Технология производства пищевых 

яиц. 

Энергосберегающие технологии содержания 

птицы 

Описывает хозяйственно-

биологические особенности, породы, 

кроссы и линии птицы. 

Называет особенности кормления 

птицы. 

Описывает технологии выращива-

ния ремонтного молодняка, содержа-

ния кур-несушек. 

Излагает технологию производства 

пищевых яиц и мяса птицы. 

Описывает энергосберегающие тех-

нологии содержания птицы 
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Сформировать знания об энергосбе-

регающих технологиях содержания 

птицы 

  Практическая работа № 9   

Научить характеризовать породы, 

кроссы и линии сельскохозяйственной 

птицы, направления их продуктивности 

Характеристика пород, кроссов и линий 

сельскохозяйственной птицы, направлений их 

продуктивности 

Характеризует породы, кроссы и 

линии сельскохозяйственной птицы, 

направления их продуктивности 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ЗООГИГИЕНЫ И ВЕТЕРИНАРИИ 

Сформировать понятие о требовани-

ях к параметрам микроклимата в жи-

вотноводческих помещениях, кормам, 

воде, животным. 

Сформировать знания о путях сни-

жения расхода энергоресурсов на воз-

обновление ферм, удаление и перера-

ботку навоза. 

Сформировать знания о незаразных 

болезнях сельскохозяйственных жи-

вотных и болезнях, общих для живот-

ных и человека. 

Сформировать понятие об организа-

ции и методах проведения ветеринар-

ных мероприятий по профилактике бо-

лезней животных 

Зоогигиенические требования к кормам, во-

де, животноводческим помещениям, животным, 

микроклимату. 

Пути снижения расхода энергоресурсов на 

возобновление ферм, удаление и переработку 

навоза. 

Незаразные болезни сельскохозяйственных 

животных и болезни, общие для животных и 

человека. 

Организация и методы проведения ветери-

нарных мероприятий по профилактике болезней 

животных 

Описывает требования к парамет-

рам микроклимата животноводческих 

помещений, кормам, животным и воде. 

Излагает пути снижения расхода 

энергоресурсов на возобновление 

ферм, удаление и переработку навоза. 

Излагает незаразные болезни сель-

скохозяйственных животных и болез-

ни, общие для животных и человека. 

Называет методы проведения вете-

ринарных мероприятий по профилак-

тике болезней животных 

Обязательная контрольная работа 

РАЗДЕЛ 10. ПЧЕЛОВОДСТВО 

  10.1. Биология пчелиной семьи. Медоносная 

база пчеловодства 

  

Дать понятие о составе пчелиной 

семьи, отличии семей друг от друга, 

Состав пчелиной семьи в течение года. Отли-

чие семей друг от друга. Связь жизни пчелиной 

Описывает состав пчелиной семьи, 

называет отличия семей друг от друга, 

Admin
Пишущая машинка
13



1 2 3 

связи жизни пчелиной семьи с клима-

тическими условиями среды обитания. 

Сформировать знания о роли пчели-

ных особей в семье, размножении, раз-

витии, продолжительности жизни и 

поведении пчел, породах пчел. 

Сформировать представление о ме-

доносной базе пчеловодства и меро-

приятиях по ее улучшению. 

Сформировать знания об использо-

вании пчелосемей при опылении сель-

скохозяйственных культур, их дресси-

ровке 

семьи с климатическими условиями среды оби-

тания. 

Роль матки, рабочих пчел, трутней. Время 

появления и количество трутней в семье. Про-

должительность жизни рабочих пчел в семье в 

течение года. Размножение пчел. Развитие осо-

бей пчелиной семьи. Поведение пчел. Породы 

пчел. 

Медоносная база пчеловодства и мероприя-

тия по ее улучшению. 

Использование пчелосемей при выращивании 

овощей в открытом и закрытом грунте, а также 

при опылении других сельскохозяйственных 

культур. Дрессировка пчел 

определяет особенности жизни пчели-

ной семьи в зависимости от климати-

ческих условий среды обитания. 

Объясняет роль пчелиных особей в 

семье, особенности размножения, раз-

вития, продолжительности жизни и 

поведения пчел, называет породы 

пчел. 

Высказывает общее суждение о ме-

доносной базе пчеловодства, называет 

мероприятия по ее улучшению. 

Описывает особенности использо-

вания пчелосемей при опылении сель-

скохозяйственных культур и их дрес-

сировки 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения характеризо-

вать основные породы пчел 

Характеристика основных пород пчел Характеризует основные породы 

пчел 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения определять 

медопродуктивность местности  

Определение медопродуктивности местности Определяет медопродуктивность 

местности 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения рассчитывать 

потребность в пчелиных семьях для опы-

ления сельскохозяйственных культур 

Расчет потребности в пчелиных семьях для 

опыления сельскохозяйственных культур 

Рассчитывает потребность в пчели-

ных семьях для опыления сельскохо-

зяйственных культур 

  10.2. Корма и кормление пчел. Кормовой  

баланс пасеки. Пчеловодный инвентарь  

и оборудование пасек. Содержание  

и разведение пчел 

  

Сформировать знания о потребности 

пчелиных семей в кормах, правилах за-

Мед и перга как основной корм для пчел. По-

требность пчелиных семей в кормах в течение 

Объясняет потребность пчелиных 

семей в кормах. Излагает правила за-
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готовки кормового меда, качестве и 

количестве корма, оставляемого семье 

на зиму. Сформировать понятие о кор-

мовом балансе пасеки. 

Сформировать понятие о пчеловод-

ном инвентаре и оборудовании пасек, 

типах ульев. 

Сформировать знания о сильных се-

мьях, особенностях зимовки сильных и 

слабых семей. 

Сформировать знания об условиях 

содержания сильных и слабых семей 

пчел, весенних работах на пасеке, под-

готовке пчелиных семей к зимовке и 

их содержании зимой. 

Сформировать знания о методах по-

лучения новых пчелиных семей 

года. Пути пополнения кормовых запасов. Заго-

товка кормового меда. Качество корма. Количе-

ство корма, оставляемого семье на зиму. Кор-

мовой баланс пасеки. 

Пчеловодный инвентарь и оборудование па-

сек. Типы ульев. 

Условия содержания и разведения пчел. Ве-

сенние работы на пасеке: выставка пчел, осмотр 

пчелиных семей, ревизия пасеки и устранение 

выявленных недостатков, создание запасов со-

тов. Наращивание пчел к медосбору. Подготов-

ка пчел к зимовке и особенности содержания 

зимой сильных и слабых семей. 

Методы получения новых пчелиных семей 

готовки кормового меда, характеризу-

ет качество и количество меда, остав-

ляемого семье на зиму. Раскрывает 

понятие о кормовом балансе пасеки. 

Называет пчеловодный инвентарь и 

оборудование пасек, типы ульев. 

Описывает условия содержания 

сильных и слабых семей пчел, особен-

ности ведения весенних работ на пасе-

ке, порядок подготовки пчелиных се-

мей к зимовке и особенности их со-

держания зимой. 

Объясняет методы получения новых 

пчелиных семей 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения рассчитывать 

и анализировать годовую обеспечен-

ность пчелиных семей кормами 

Определение годовой кормообеспеченности 

пчелиных семей 

Рассчитывает и анализирует годо-

вую обеспеченность пчелиных семей 

кормами 

  10.3. Болезни, враги и вредители пчел.  

Продукты пчеловодства. Фальсификация 

меда и методы ее определения 

  

Сформировать знания о болезнях 

пчел, причинах их возникновения и 

профилактике, врагах и вредителях 

пчел, экономическом ущербе, причи-

няемом болезнями и вредителями. 

Сформировать знания об организа-

ции и методах проведения ветеринар-

Экономический ущерб, причиняемый болезня-

ми и вредителями. Заразные и незаразные болезни 

пчел. Причины возникновения болезней, меры их 

профилактики. Враги и вредители пчел. 

Организация и методы проведения ветери-

нарных мероприятий по профилактике болезней 

пчел. 

Излагает знания о болезнях, врагах, 

вредителях пчел. 

Описывает болезни, врагов и вреди-

телей пчел. 

Излагает причины возникновения 

болезней, меры их профилактики. 

Описывает методы проведения ве-
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ных мероприятий по профилактике бо-

лезней пчел. 

Ознакомить с производством и пе-

реработкой продукции пчеловодства. 

Сформировать знания о фальсифика-

ции меда и методах ее определения 

Производство и переработка продукции пче-

ловодства. Фальсификация меда и методы ее 

определения 

теринарных мероприятий по профи-

лактике болезней пчел. 

Высказывает общее суждение о 

производстве и переработке продук-

ции пчеловодства. Описывает фальси-

фикацию меда и излагает методы ее 

определения 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных терминов, понятий по учебной дисциплине), предъявля-

емых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с от-

ветом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искаже-

нию сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного материала по памяти 

(излагает основы анатомии и физиологии, особенности разведения и 

кормления сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; описывает 

способы и системы содержания сельскохозяйственных животных, птицы и 

пчел, выращивания и откорма крупного рогатого скота и свиней; излагает 

основы зоогигиены и ветеринарии, племенной работы; описывает основы 

технологии производства молока, мяса, яиц, заготовки меда, перги; опи-

сывает особенности использования пчелиных семей при выращивании 

овощей в открытом и закрытом грунте, при опылении других сельскохо-

зяйственных культур; описывает организацию и методы проведения вете-

ринарных мероприятий по профилактике болезней животных и пчел) без 

глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последо-

вательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(составляет и анализирует кормовые рационы для сельскохозяйственных 

животных, птицы; составляет кормовые рационы и анализирует обеспе-

ченность пчелиных семей кормами; характеризует основные породы сель-

скохозяйственных животных, птицы и пчел; определяет питательную цен-

ность кормов; определяет медопродуктивность местности; рассчитывает 

потребность в пчелиных семьях для опыления сельскохозяйственных 

культур) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (излагает основы анатомии и физиологии, особенности разве-

дения и кормления сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; опи-

сывает способы и системы содержания сельскохозяйственных животных, 
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птицы и пчел, выращивания и откорма крупного рогатого скота и свиней; 

излагает основы зоогигиены и ветеринарии, племенной работы; описывает 

основы технологии производства молока, мяса, яиц, заготовки меда, пер-

ги; описывает особенности использования пчелиных семей при выращи-

вании овощей в открытом и закрытом грунте, при опылении других сель-

скохозяйственных культур; описывает организацию и методы проведения 

ветеринарных мероприятий по профилактике болезней животных и пчел) 

с объяснением структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (составляет и 

анализирует кормовые рационы для сельскохозяйственных животных, 

птицы; составляет кормовые рационы и анализирует обеспеченность пче-

линых семей кормами; характеризует основные породы сельскохозяй-

ственных животных, птицы и пчел; определяет питательную ценность 

кормов; определяет медопродуктивность местности; рассчитывает по-

требность в пчелиных семьях для опыления сельскохозяйственных куль-

тур) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает основы анатомии и физиологии, особенности 

разведения и кормления сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; 

описывает способы и системы содержания сельскохозяйственных живот-

ных, птицы и пчел, выращивания и откорма крупного рогатого скота и 

свиней; излагает основы зоогигиены и ветеринарии, племенной работы; 

описывает основы технологии производства молока, мяса, яиц, заготовки 

меда, перги; описывает особенности использования пчелиных семей при 

выращивании овощей в открытом и закрытом грунте, при опылении дру-

гих сельскохозяйственных культур; описывает организацию и методы 

проведения ветеринарных мероприятий по профилактике болезней жи-

вотных и пчел) с выявлением и обоснованием закономерных связей, при-

ведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (составляет и анализирует кормовые рационы для сельскохозяй-

ственных животных, птицы; составляет кормовые рационы и анализирует 

обеспеченность пчелиных семей кормами; характеризует основные поро-

ды сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; определяет питатель-

ную ценность кормов; определяет медопродуктивность местности; рас-

считывает потребность в пчелиных семьях для опыления сельскохозяй-

ственных культур) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает основы анатомии и физиологии, осо-

бенности разведения и кормления сельскохозяйственных животных, пти-

цы и пчел; описывает способы и системы содержания сельскохозяйствен-

ных животных, птицы и пчел, выращивания и откорма крупного рогатого 
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скота и свиней; излагает основы зоогигиены и ветеринарии, племенной 

работы; описывает основы технологии производства молока, мяса, яиц, 

заготовки меда, перги; описывает особенности использования пчелиных 

семей при выращивании овощей в открытом и закрытом грунте, при опы-

лении других сельскохозяйственных культур; описывает организацию и 

методы проведения ветеринарных мероприятий по профилактике болез-

ней животных и пчел) с выявлением, обоснованием, доказательством при-

чинно-следственных связей и формулированием выводов с единичными 

несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (составляет и анализирует кормовые рационы для 

сельскохозяйственных животных, птицы; составляет кормовые рационы и 

анализирует обеспеченность пчелиных семей кормами; характеризует ос-

новные породы сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; опреде-

ляет питательную ценность кормов; определяет медопродуктивность 

местности; рассчитывает потребность в пчелиных семьях для опыления 

сельскохозяйственных культур). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущ-

ности, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фак-

тами, формулирование выводов): излагает основы анатомии и физиоло-

гии, особенности разведения и кормления сельскохозяйственных живот-

ных, птицы и пчел; описывает способы и системы содержания сельскохо-

зяйственных животных, птицы и пчел, выращивания и откорма крупного 

рогатого скота и свиней; излагает основы зоогигиены и ветеринарии, пле-

менной работы; описывает основы технологии производства молока, мяса, 

яиц, заготовки меда, перги; описывает особенности использования пчели-

ных семей при выращивании овощей в открытом и закрытом грунте, при 

опылении других сельскохозяйственных культур; описывает организацию 

и методы проведения ветеринарных мероприятий по профилактике болез-

ней животных и пчел. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям (составляет и анализирует 

кормовые рационы для сельскохозяйственных животных, птицы; состав-

ляет кормовые рационы и анализирует обеспеченность пчелиных семей 

кормами; характеризует основные породы сельскохозяйственных живот-

ных, птицы и пчел; определяет питательную ценность кормов; определяет 

медопродуктивность местности; рассчитывает потребность в пчелиных 

семьях для опыления сельскохозяйственных культур) с наличием единич-

ных несущественных ошибок. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе известных 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов реше-

ния задач, наличие действий и операций творческого характера при вы-

полнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает основы анатомии и физиологии, особенности 

разведения и кормления сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; 

описывает способы и системы содержания сельскохозяйственных живот-

ных, птицы и пчел, выращивания и откорма крупного рогатого скота и 

свиней; излагает основы зоогигиены и ветеринарии, племенной работы; 

описывает основы технологии производства молока, мяса, яиц, заготовки 

меда, перги; описывает особенности использования пчелиных семей при 

выращивании овощей в открытом и закрытом грунте, при опылении дру-

гих сельскохозяйственных культур; описывает организацию и методы 

проведения ветеринарных мероприятий по профилактике болезней жи-

вотных и пчел). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (со-

ставляет и анализирует кормовые рационы для сельскохозяйственных жи-

вотных, птицы; составляет кормовые рационы и анализирует обеспечен-

ность пчелиных семей кормами; характеризует основные породы сельско-

хозяйственных животных, птицы и пчел; определяет питательную цен-

ность кормов; определяет медопродуктивность местности; рассчитывает 

потребность в пчелиных семьях для опыления сельскохозяйственных 

культур). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

  

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

учащимся выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 
Наименование Количество 

 

1 2 

Технические средства обучения 
 

Технические устройства 
 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

Дидактическое обеспечение 
 

1. Видеозаписи учебного назначения 4 

2. Слайды, презентации учебного назначения 5 

Электронные средства обучения 
 

1. Электронные учебные пособия 3 

2. Программное обеспечение 2 

Печатные средства обучения 
 

Плакаты 
 

1. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 1 

2. Методы разведения сельскохозяйственных животных 
 

3. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота 1 

4. Содержание, кормление и выращивание свиней 1 

5. Содержание и кормление овец 1 

6. Уход, содержание и кормление рабочих лошадей 1 

7. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы на 

мясо 
1 

8. Незаразные болезни животных 1 

9. Инфекционные болезни животных 1 

10. Биология пчелиной семьи 1 

11. Медоносная база пчеловодства 1 

12. Пчеловодный инвентарь 1 

13. Болезни и вредители пчел 1 

Стенды 
 

1. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 1 

2. Поточно-цеховая система производства молока 1 

3. Новости в животноводстве 1 

4. Технология производства свинины 1 

5. Технология машинного доения коров 1 

Средства обучения для проведения  

практических (лабораторных) работ  

Инструменты 
 

1. Мерные палки 15 

2. Кронциркули 8 

3. Мерные ленты-рулетки 2 

4. Щипцы ушные с набором цифр для мечения животных 8 

5. Щипцы для выщипов на ушах 8 

6. Термометры для измерения температуры тела животных 8 
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1 2 

Натуральные экспонаты 
 

1. Овоскоп 1 

2. Гербарий медоносных растений. Макеты ульев 2 

3. Пчеловодный инвентарь 1 

4. Муляжи сельскохозяйственных животных 10 

Средства защиты 
 

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

3. Перчатки 60 

4. Халат 30 

Оборудование помещения 
 

1. Доска аудиторная 1 

2. Стенд информационный 1 

3. Стол для преподавателя 1 

4. Стол аудиторный 15 

5. Стул 31 

6. Шкаф книжный 1 

7. Экран проекционный 1 
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