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1. Цели и задачи дисциплины :  

   выработка у студентов логического мышления, способности анализировать особенности 

роста и развития пчелиной семьи в течение разных сезонов года, в целях производства 

продукции пчеловодства, что является основой в подготовке студентов к пониманию 

принципов работы с медоносными пчелами. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

 

2.2 Профессиональные компетенции* 
Задача 

профессиональной 
деятельности  

Код и наименование 

профессиональной компетенции. 
Планируемые результаты освоения   

основной профессиональной 

образовательной программы  

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине  (код и 
наименование индикатора 

достижения компетенций*) 

Задача 1. 
Планирование и 

организация 

эффективного 
использования 

животных, 

материалов, 

оборудования 

ПКО4 - способен разрабатывать и 
проводить мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности, использовать 
современные технологии 

производства продукции 

животноводства  

ИД-1ПК-4 

Знать: современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-2ПК-4 

Уметь: разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности 

ИД-3ПК-4 

Владеть: навыками современных 

технологий производства 

продукции животноводства и 

выращивания молодняка, 

проведения мероприятий по 

увеличению показателей 

продуктивности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Б.1.В.10. 
 

Учебная дисциплина « Пчеловодство» для студентов, обучающихся по программе 

подготовки бакалавра  направления «Зоотехния» относится к дисциплинам обязательной 

части.  

Освоение дисциплины  «Пчеловодство» необходимо как предшествующее для 

производственной практики и государственной итоговой аттестации. 
 

Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чивающих (предыду-щих) 

дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1. Ботаника, зоология, 

латинский язык, биология, 

экология, охрана 

+ +     



окружающей среды, охрана 

животного и растительного 

мира, генетика и селекция, 

производство продукции 

животноводства  

 
 

4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  

 

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 
(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

    

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

     

1.1. Аудиторная работа (всего)  3    

 В том числе: 12 - - - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6     

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 6     

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)      

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 6     

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

10     

2. Самостоятельная работа*  96     

 В том числе: - - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 80     

2.2. Написание курсового  проекта (работы)      

2.3. Написание контрольной  работы 16     

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

     

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет, экзамен) 

1     

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

108, 3 з.е.     

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
№ п/п Наименование темы Всего 

академ. 

часов 

Лекции Практические, 

семинарские 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная 

работа 

 

1. 
Модуль 1 

«Таксономическое 

положение и расы 

(породы) пчел» 

 

58 

 

4 

 

- 

 

4 

 

50 

 Тема 1. Биология и 

экология пчел 

34 2 - 2 30 

 Тема 2. Технология 

содержания, 

воспроизводства и 

селекции пчел 

24 2 - 2 20 

 

2. 

Модуль 2 

«Первичная 

переработка и 

хранение продуктов 

50 2 - 2 46 



пчеловодства» 

 Тема 1. Болезни и 

вредители пчел 

22 1 - 1 20 

 Тема 2. Кормовая 

база пчеловодства и 

использование пчел 

на опылении 

энтомофильных 

культур 

28 1 - 1 26 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине . 

 

   
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине "  Пчеловодство" 

 
Код и 

наимено

вание 

компете

нции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО) соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма 

контроля ПРО 

Текущий 

контроль 
(опрос; 

собеседование; 

рецензия; 

выступление с 

докладом и тд.) 
 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее 

индикаторов 

Промежуточная 

аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсовой 
работы 

(проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и 

др.) 

ПК4 

способе

н 

разрабат

ывать и 

проводи
ть 

меропри

ятия по 

увеличе

нию 

показате

лей 

продукт

ивности, 

использо

вать 

совреме
нные 

технолог

ии 

произво

дства 

продукц

ии 

животно

водства 

и 

выращив
ания 

молодня

ка 

ИД-1ПК-4 

Знать: современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 
выращивания 

молодняка 

ИД-2ПК-4 

Уметь: 
разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности 

ИД-3ПК-4 

Владеть: навыками 
современных 

технологий 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка, 

проведения 

мероприятий по 

увеличению 

показателей 
продуктивности 

Знать: биологию 

пчел, приемы 

содержания, селекции 

и репродукции; 

медоносную базу и 

методы эффективного 
ее использования; 

методы эффективного 

использования пчел в 

качестве опылителей 

энтомофильных 

культур; способы 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями пчел; 

технологию 

переработки и 

хранения продуктов 
пчеловодства; 

биологически 

активные продукты 

пчеловодства и их 

использование в 

фармацевтической 

промышленности и 

апитерапии. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

разведении, селекции 
и репродукции  

пчелиных семей; 

определять расовую ( 

породную) 

 

Тесты, 

Контрольная 

работа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь,  

реферат 

 

 
 

 

 

 

 

Тестовые 

задания; 

комплект 

контрольных 

заданий по 
вариантам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Образец 

рабочей 

тетради; темы 

рефератов 

 

 

 
 

 

 

 

 

Защита 

контрольной 

работы; 

тестирование;  

зачет по курсу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сдача 

оформленной 

рабочей тетради; 

Доклад по 

реферату 

 
 

 

 

 



принадлежность 

пчел; организовывать 

профилактические 

мероприятия и 
лечение пчел; 

обеспечивать 

эффективное 

использование пчел 

на опылении 

энтомофильных 

культур; 

квалифицировать 

различные концепции 

с позиции 

современных 
научных достижений 

Владеть: методами 

определения 

систематической 

принадлежности 

вида; методами сбора 

литературной 

информации; 

методами анализа 

получаемых данных, 

используя 

компьютерные 
технологии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Реферат,  тесты 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Темы 

рефератов; 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Доклад по 

реферату; 

тестирование 

 

6.2 Краткая характеристика оценочных средств 

 
№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление 
оценочного средства в 

фонде  

1. Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий  

2. Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных заданий 
по вариантам  

3. Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала.  

Образец рабочей 

тетради  

4. Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

 

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче зачета 

 
Критерии 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 



Полнота 

знаний  

 

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 
место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 
ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 
допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 
без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 
опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 
базовые навыки, имели 

место грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 
стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 
нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 
практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 
решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рован-ности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Перечень вопросов для контрольной работы 

 

1. Происхождение и таксономическое положение пчел. Характеристика надсемейства 

пчелиных. 

2. Пчелиное гнездо: конструкция, дифференциация ячеек сот, их использование, 

«старение» и влияние на развитие пчел. 

3. Состав пчелиной семьи, сезонная динамика численности. 

4. Зрение пчел и визуальная ориентация. 

5. Хеморецепция и химическая ориентация. 

6. Внутригнездовая сигнализация пчел. 

7. Естественное размножение пчелиных семей (роение),основные причины, способы 

ограничения и использование. 



8. Индивидуальное развитие (эмбриональное и постэмбриональное) рабочих пчел, 

маток и трутней. Экологические факторы, влияющие на их развитие. 

9. Микроклимат пчелиного гнезда: внутригнездовая температура и газовый состав. 

10. Подготовка пчел к зимовке и ее организация. 

11. Восковыделение у пчел. Факторы, влияющие на восковыделение и строительство 

сотов. 

12. Продолжительность жизни рабочих пчел, маток и трутней. 

13. Продолжительность постэмбрионального развития пчел, маток и трутней. 

14. Температурная зависимость изменчивости морфометрических признаков пчел. 

15. Строение и функции ротового аппарата пчел. 

16. Массовый и индивидуальный отборы в пчеловодстве. 

17. Овулирующие рабочие пчелы (пчелы-трутовки). Причины их появления в 

пчелиных семьях, репродуктивный потенциал. 

18. Визуальные ориентиры и цветоразличие у пчел в практической работе пчеловода. 

19. Потребность пчел в воде. Требования к внеульевым поилкам. 

20. Белковые подкормки пчел. 

21. Строение и функции пищеварительной системы пчел. 

22. Строение и функции кровеносной системы пчел. 

23. Строение и функции нервной системы пчел. 

24. Строение половой системы матки и рабочей пчелы. 

25. Локомоторные органы пчел. Их отличия у пчел, маток и трутней. 

26. Кровеносная система пчел, строение, особенности функционирования. 

27. Строение и функция дыхательной системы пчел. 

28. Строение жала. Механизм ужаления. 

29. Зимовки. Наблюдения за пчелами в зимовниках и регуляция в них температуры и 

влажности. 

30. Ульи. Классификация ульев. Требования к ульям. 

31. Весенние работы на пасеке. 

32. Искусственное размножение пчелиных семей. 

33. Репродукция пчелиных маток. 

34. Транспортировка пчелиных семей. 

35. Смена пчелиных гнезд и получение воска. 

36. Спаривание маток и контроль за их спариванием. 

37. Смена маток. Способы их замены, контроль качества. 

38. Формирование новых пчелиных семей (отводки, деление на пол-лета). 

39. Подготовка пчелиных семей к интенсивному медосбору и его эффективное 

использование. 

40. Характеристика основных рас (пород) медоносной пчелы, распространенных в 

зонах умеренного и холодного климата. 

41. Селекционная работа в пчеловодстве. 

42. Пчелиный мед: откачка, переработка, хранение. 

43. Пчелиный воск: переработка воскового сырья. 

44. Пчелиный воск: химический состав, экспертиза качества. 

45. Пчелиный мед: химический состав и свойства, методы оценки натуральности и 

качества. 

46. Цветочная пыльца (обножка) и перга: химический состав, свойства, получение и 

хранение. 

47. Маточное молочко: получение, свойства, контроль качества. 

48. Условия, необходимые для увеличения численности пчел к медосбору. Как 

интенсифицировать процесс наращивания пчел? 

49. Расширение гнезд пчелиных семей. Как и когда проводится? 

50. Устройство и принцип действия медогонок. 

51. Фенологические наблюдения и их использование в пчеловодстве. 

52. Требование к «контрольному» улью. Использование его показаний. 

53. Факторы, влияющие на нектаровыделение. 



54. Значение и способы наращивания пчел в период подготовки пчелиных семей к 

зимовке. 

55. Факторы, влияющие на летную активность пчел: освещенность, температура, 

продуктивность кормового участка. 

56. Влияние техногенных загрязнений на жизнеспособность пчел и продукты 

пчеловодства. 

57. Масса тела пчел: зависимость от величины ячеек, трофического обеспечения и 

температуры. 

58. Отличительные признаки внешнего строения пчел, маток, трутней. 

59. Оптимальные условия для развития рабочих пчел, маток, трутней. 

60. Холодовое оцепенение пчел, его адаптивное значение. 

61. Холодостойкость пчел. 

62. Защита пчелиных семей, зимующих под открытым небом («на воле»). 

63. Влияние двуокиси углерода на физиологическое состояние и жизнеспособность 

пчел. 

64. Способы ограничения естественного размножения (роения) пчел. 

65. Дальность полета рабочих пчел, маток, трутней. 

66. Цели и техника весеннего осмотра пчелиных семей. 

67. Уход за пчелиными семьями после окончания основного главного медосбора. 

68. Работа с пчелами в период интенсивного медосбора. 

69. Пересылка пчел в пакетах. Пакетное пчеловодство. 

70. Утепление пчелиных семей, использование электрообогрева. 

71. Осенние подкормки пчелиных семей. Особенности содержания пчел в 

двухкорпусных ульях. 

72. Особенности содержания пчел в ульях-лежаках. 

73. Вирозы: мещотчатый расплод, вирусный паралич, филаментовироз. 

74. Американский гнилец: возбудители, патогенность, профилактика, меры борьбы. 

75. Европейский гнилец: возбудитель, патогенность, профилактика, меры борьбы. 

76. Аскосфероз: возбудитель, патогенность, профилактика, меры борьбы. 

77. Нозематоз: возбудитель, признаки болезни, профилактика, лечение. 

78. Акарапидоз: возбудитель, признаки болезни, профилактика, лечение. 

79. Варроатоз: возбудитель, признаки болезни, профилактика, лечение. 

80. Мелеоз: возбудитель, признаки болезни, профилактика, лечение. 

81. Ядовитые растения и фитотоксикозы. 

82. Вредители пчел и продуктов пчеловодства: многоножки, щетинкохвостики, 

уховертки, пестрянки, муравьи. 

83. Большая и малая восковая моли: биология, меры борьбы. 

84. Ветеринарно-санитарные требования к пасекам, зимовками сотохранилищам. 

85. Прополис: получение, свойства, контроль качества, использование. 

86. Пчелиный яд: получение химический состав, свойства и применение. 

87. Определение медопродуктивности местности и выбор места для пасеки. 

88. Важнейшие медоносные растения Юга Европейской части России. 

89. Важнейшие медоносные растения Центра Европейской части России. 

90. Важнейшие медоносные растения Севера Европейской части России. 

91. Важнейшие медоносные растения Сибири и Дальнего Востока. 

92. Способы улучшения кормовой базы для пчел. 

93. Использование пчел в качестве опылителей энтомофильных культур. Способы 

интенсификации опылительной деятельности пчел. 

94. Технология содержания пчел в теплицах. 

95. Медвяная роса, падь, падевый и ядовитый мед. 

96. Процесс переработки пчелами нектара в мед. 

97. Незаразные болезни расплода. Незаразные болезни взрослых пчел. 

98. Отравление пчел ядохимикатами и средствами защиты пчелиных семей. 

99. Многомагазинное содержания пчел в 12-рамочных ульях. 

100.Основные санитарно-ветеринарные мероприятия, проводимые на пасеке. 

 



Тесты : 

 

1. Где спаривается пчелиная матка?  

1. в улье 

2. в маточниках 

3. в зоне скопления трутней (в воздухе) 

 

2. Продолжительность развития рабочих пчел Apis mellifera от яйца до имаго?    

 

1. 10 суток 

2. 21 сутки 

3. 29 суток 

 

3. Средняя масса рабочей пчелы?  

 

1. 10 мг. 

2. 100мг. 

3. 500мг. 

 

4. Сколько углеводов (меда или сахарозы) требуется переработать пчелам для выделения 

1 кг воска?  

 

1. 1 кг. 

2. 7 кг. 

3. 20 кг. 

 

5.Какое количество пчел находится в пчелиной семье средней величины?           

 

1. 1 тысяча 

2. 30 тысяч 

3. 90 тысяч 

 

6. Сколько маток живет в пчелиной семье?  

 

1. три 

2. одна 

3. много 

 

7. Как ориентируются пчелы при возвращении в улей?  

 

1. визуально 

2. по пчелам своей семьи 

3. по запаху 

 

8. Сколько меда необходимо оставлять пчелиной семье на зиму? 

 

1. 1-2 кг. 

2. 3-5 кг. 

3. 15-17 кг. 

 

9. Какие биологические причины стимулируют роение?  

 

1. возраст пчел 

2. слабое функционирование восковых желез 

3. недостаток маточного вещества 

 



10. На какие запахи у пчел врожденные реакции?  

 

1. пчелиный яд 

2. запах растений 

3. пот человека и других млекопитающих 

 

 
 

 

 

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 

планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 

полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам 

(модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- контрольная работа;  

- рабочая тетрадь;  

- реферат;  

- тестирование. 

Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 

межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 

зачета  по соответствующей дисциплине .  

Контрольные задания по дисциплине выполняется студентами в межсессионный 

период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

-  реферат;  

- промежуточные тестирования; 

 - заполнение рабочих тетрадей; 

- устный опрос.  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины , 

а также для оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет ;  

Зачет  проводятся в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 

дисциплины .  

Рекомендуемые формы проведения  зачета:  

- устный экзамен по билетам;  



- письменный  зачет по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

  

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается 

необходимое для обучения  лицензионное  программное  обеспечение, оборудование, 

демонстрационные приборы, мультимедийные средства,  учебные  фильмы, тренажеры, 

карты, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы 

или специально оборудованные  аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д.   

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 

оснащенных оборудованием и техническими  средствами обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

Виды учебных 

занятий* 

№ 

учебной 

аудитори

и и 

помещен

ия для 

самостоя

тельной 

работы*

** 

Наименование учебной 

аудитории  для 

проведения учебных 

занятий и помещений 

для самостоятельной 

работы**  

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы  оборудованием и 

техническими средствами, 

компьютерной техникой 

Приспособленность 

учебных аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Семин. занятия 142,222,

437,441 

412,142,222,437,441 Персональный 

компьютер 

частично 

Лаборат 

занятия 

412 412 Персональный 

компьютер 

частично 

Тестирование 142,222,

37,441 

142,222,437,441 Персональный 

компьютер 

частично 

зачет 412 412 Персональный 

компьютер 

частично 

Самостоятельная  

работа 

№ 320 

(инжене

рный 

корпус) 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 
512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MSOficce 2010/Acer 

V203H 

частично 

Самостоятельная  

работа 

Читальн

ый зал 

библиот

еки 

(учебно 

– 

админис

тративн

ый 

корпус) 

Читальный зал 

библиотеки (учебно – 

административный 

корпус) 

ПК на базе процессора 

AMD Ryzen 7 2700X, Кол-

во ядер: 8; Дисплей 24", 

разрешение 1920 x 1080; 

Оперативная память: 32Гб 

DDR4; Жесткий диск: 2 

Тб; Видео: GeForce GTX 

1050, тип видеопамяти 

GDDR5, объем 
видеопамяти 2Гб; 

Звуковая карта: 7.1; 

Привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; 

Акустическая система 2.0, 

мощность не менее 2 Вт; 

ОС: Windows 10 64 бит, 

MS Office 2016 - пакет 

офисных приложений 

компании Microsoft; 

мышка+клавиатура 

частично 



 

8. Перечень  лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 № Название ПО № лицензии Количество, 

назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 
проведении учебного 

процесса с использованием  

элементов дистанционных 
образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  

доступ обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 

проведении 
лекционных и других 

занятий в режиме 

вебинара 

2. Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 
"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 
заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

Эл № ФС 77 - 51402 от 19 октября 
2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 
партнеров 

База учебно – 

методических 
ресурсов РГАЗУ и 

вузов - партнеров 

3. Система дистанционного 

обучения  Moodle,  доступна 

в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации 

базы данных №2014620796 от 

30 мая 2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  

доступ обучающихся 

и сотрудников  

РГАЗУ 

База учебно – 

методических 

ресурсов (ЭУМК ) 

по дисциплинам. 
4. Система электронного 

документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 
сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без 
ограничений 

5. Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 
ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


Базовое ПО 

6. Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows; 

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей) 

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

 

 

 

 
  

 

Your Imagine Academy 

membership ID and program 

key  

 Institution 

name:  

FSBEI HE 

RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program 

key:  

04e7c2a1-47fb-

4d38-8ce8-

3c0b8c94c1cb 

 

 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

7. Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 

 №1872 от 31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК 

(АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 12 

месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-

300-B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

9. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 
ограничений 

10. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

11. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

12. Google Chrome свободно распространяемая без 
ограничений 

13. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 

14. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

 

 



9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

 

9.1. Перечень основной учебной литературы 

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. 

2. 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. 

3. Калинина, Е.А. Пчеловодство : учебное пособие / Е.А. Калинина, А.Ф Злепкин. – 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. – 144с. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4895 – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

4. Козин, Р.Б. Практикум по пчеловодству : учебное пособие / Р.Б. Козин, Н.В. Иренкова, 

В.И. Лебедев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2005. — 224 с. — ISBN 5-8114-0637-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/576 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Еськов, Е.К. Биология пчел : энциклопедический словарь-справочник: учебно-

методическое пособие для вузов / Е.К.Еськов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 387с. - ISBN 

9785160051277.  

6. Еськова, М.Д. Биологические основы пчеловодства: учебное пособие для вузов / М.Д. 

Еськова. - Москва: РГАЗУ, 2010.- 177 с. 

7. Еськов, Е.К. Словарь-справочник по биологии пчел: учебное пособие  для вузов / Е.К. 

Еськов. - Москва: РГАЗУ, 2002. - 175с. 

 

9.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных образовательных 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  

для освоения дисциплины 

 
№   

п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

 Электронный сайт Министерства сельского 

хозяйства 

http://www.mcx.ru/ 

 Электронный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии 

http://www.mnr.gov.ru/ 

1. Электронный сайт Роспотребнадзора http://rospotrebnadzor.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система "AgriLib". 

Раздел: «Охрана окружающей среды». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/t

erm/73 

 Электронный каталог библиотеки http://lib.rgazu.ru/MarcWeb2/Ext

Search.asp 

 Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru - 

3. Пчеловодство. Научно-производственный 

журнал. 

Режим       доступа:    

http://www. /beekeepung@orc.ru\ 

4. Официальный сайт научной библиотеки МГУ:   http://www.nbmgu.ru/ 
http://elibrary.ru/ 

5. Международный журнал АПИАКТА Htpp://www.apimondia.org 

6. Форум по апитерапии и качеству 

пчелопродуктов 

www/apimedica.org 

  
 
 

http://elibrary.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

9.4 Перечень современных  профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 № Название ПО № лицензии Количество, 

назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного 
процесса с использованием  

элементов дистанционных 

образовательных 
технологий) 

8643646 Авторизованный  

доступ обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при 

проведении 

лекционных и других 
занятий в режиме 

вебинара 

2. Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-
портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

Эл № ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 
регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 
База учебно – 

методических 

ресурсов РГАЗУ и 

вузов - партнеров 

3. Система дистанционного 

обучения  Moodle,  доступна 
в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации 

базы данных №2014620796 от 

30 мая 2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  

доступ обучающихся 

и сотрудников  

РГАЗУ 

База учебно – 

методических 

ресурсов (ЭУМК ) 

по дисциплинам. 
4. Система электронного 

документооборота «GS-
Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ  
122 лицензии 

Веб  интерфейс без 

ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/


5. Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 
ограничений 

Базовое ПО 

6. Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows; 

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей) 

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

 

 

 

 
  

 

Your Imagine Academy 

membership ID and program 

key  

 Institution 

name:  

FSBEI HE 

RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program 

key:  

04e7c2a1-47fb-

4d38-8ce8-

3c0b8c94c1cb 

 

 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

7. Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 

 №1872 от 31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК 

(АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 12 

месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-

300-B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

9. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 
ограничений 

10. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

11. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

12. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

13. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 
ограничений 

14. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  обучающихся  по 

http://www.youtube.com/rgazu


программе бакалавриата  
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата  определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата   университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  привлекает работодателей и их объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата  

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата   

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата  планируется осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля.  
 

 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине  для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 

методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  

интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение 

текста, картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  

ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 

программным аппаратным  обеспечением и портативные компьютеризированные 

устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 

и лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется 

дополнительное время  на подготовку и предоставляются необходимые технические 

средства. 

 

 


