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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пчеловодство – важнейшее звено сельскохозяйственного производства, 

от успешного развития которого в известной степени зависит повышение 

уровня рентабельности растениеводства и животноводства. 

Народнохозяйственное значение пчеловодства определяется рядом 

ценных продуктов, получаемых непосредственно от пасек (мед, воск, пропо-

лис, цветочная пыльца, маточное молочко, пчелиный яд), а также той ролью, 

которую играют медоносные пчелы в сельскохозяйственном производстве 

как эффективные опылители энтомофильных растений, урожай которых во 

многих случаях повышается на 25−30% и более. Доход от опыления более 

чем в 10 раз превышает стоимость производства меда и воска в этих хозяйст-

вах. 

Цель дисциплины – сформировать у студента четкое понимание необ-

ходимости развития отрасли пчеловодства, которая играет важную роль как в 

повышении урожайности многих сельскохозяйственных культур, питании 

человека, так и в поставке ценного сырья для отраслей промышленности. 

Задачами дисциплины «Пчеловодство» предусматривается изучение 

биологических и хозяйственных особенностей пчел, проблем организации 

племенной работы в пчеловодстве на современном этапе, новых достижений 

в совершенствовании технологий содержания, разведения пчелиных семей, 

получения продуктов пчеловодства путем улучшения кормовой базы и наи-

более рациональных способов использования пчел на опылении энтомо-

фильных сельскохозяйственных растений, методов охраны пчел от отравле-

ний пестицидами, болезней и вредителей, организации производства в обще-

ственном пчеловодстве, а также в личных фермерских хозяйствах.  

Дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных при изуче-

нии общеобразовательных, гуманитарных, естественнонаучных и специаль-

ных дисциплин. 

Особенности технологии содержания пчелосемей напрямую связаны с 

механизацией в животноводстве, гигиеной животных, а также с разведением 

и содержанием пчѐл. 

Морфология, систематика и биология возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней связывают апипатологию с зоологией, микробиологи-

ей и иммунологией, вирусологией. 

Исследования с целью уточнения причин возникновения болезни, по-

становки диагноза и проведения дифференциальной диагностики подразуме-

вают связь с клинической диагностикой, патфизиологией и патанатомией, 

вскрытием и судебной экспертизой. 

Изучение экологических особенностей распространения инфекцион-

ных и инвазионных болезней, выбор лечебных средств, биопрепаратов и ора-

низация лечебно-профилактических мероприятий сближает пчеловодство с 

эпизоотологией и инфекционными болезнями, паразитологией и инвазион-

ными болезнями, фармакологией, внутренними болезнями животных, орга-

низацией и экономикой ветеринарного дела. 
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Требования к освоению учебной дисциплины: 

1. Знать основные сведения о биологии пчелиной семьи. 

2. Знать устройство типовых ульев и основного инвентаря, необходи-

мого для ухода за пчелами. 

3. Владеть правилами обращения с пчелами. 

4. Знать методы размножения пчелиных семей и вывода маток, проти-

вороевые приемы, основные вопросы племенной работы на пасеке. 

5. Применять прогрессивные приемы и методы подготовки пчелиных 

семей к медосбору, условия круглогодового содержания сильных семей на 

пасеке. 

6. Уметь организовать кочевки пчел на медосбор и опыление энтомо-

фильных сельскохозяйственных культур. 

7. Знать основные мероприятия по организации кормовой базы в пче-

ловодстве. 

8. Проводить подготовку пчел к зимовке, организацию зимовки и уход 

за пчелами в зимний период. 

9. Распознавать болезни пчел и расплода в пасечных условиях, органи-

зовывать оздоровительные мероприятия на пасеке. 

10. Устанавливать потребность в инвентаре и оборудовании для пасе-

ки. 

11. Правильно осуществлять уход за пчелами в ульях, применяя при 

этом прогрессивные методы пчеловождения. 

12. Проводить расчеты необходимого количества пчелиных семей для 

опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур и осуществлять 

перевозку пчел на опыление и медосбор. 

13. Определять основные медоносные растения, сроки их цветения, 

составлять кормовой баланс пасеки. 

14. Проводить обследования пасеки для выявления заболеваний. 

15. Вести необходимую документацию на пасеке; 

16. Проводить пропаганду знаний по пчеловодству среди населения и 

работников животноводства. 

17. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятель-

ностью в области и пчеловодства. 

18. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину. 

19. Самостоятельно принимать решения и использовать информацию 

о последних достижениях науки и передового опыта. 

20. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

21. Владеть приемами охраны труда зооинженерных специалистов и 

работников пчеловодства. 

22. Знать вопросы охраны природы. 

При организации самостоятельной работы студентов кроме использо-

вания обучающих компьютерных тест-программ, наборов дидактических ма-

териалов для выполнения практических заданий на кафедре и методическом 
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отделе, комплексов заданий, позволяющих осуществить проверку качества 

полученных знаний, учебно-методических комплексов с материалами и ре-

комендациями, применяется изучение лекционных материалов (включая 

электронные и бумажные тексты лекций), учебников, учебно-методических 

пособий. Реализуются следующие формы самостоятельной работы: 

- решение индивидуальных задач в аудитории во время проведения 

практических (лабораторных) занятий под контролем преподавателя в соот-

ветствии с расписанием; 

- выполнение индивидуальных расчетных заданий с консультациями 

преподавателя; 

- тестирование; 

- презентации по заданным темам; 

- подготовка научно-исследовательских материалов для участия в кон-

ференциях;  

- подготовка рефератов по индивидуальным темам; 

- подготовка курсовых работ по индивидуальным заданиям; 

- ознакомление с научной, научно-популярной литературой; 

- участие в кружках НИРС и написание рефератов по приобретаемой 

специализации. 

Для оценки качества работы студентов осуществляется контроль за ее 

выполнением. Формы контроля самостоятельной работы студентов устанав-

ливаются учреждением высшего образования (собеседование, проверка и за-

щита индивидуальных расчетно-графических и других заданий, коллоквиу-

мы, контрольные работы, рефераты, защита курсовых проектов (работ), тес-

тирование, принятие зачетов, устный и письменный экзамены и т.д.). 

По учебному плану УО ВГАВМ на изучение дисциплины «Пчеловод-

ство» для специальности «Зоотехния» отводится всего 110 часов, из них 16 

часов аудиторных, в том числе 6 часов – лекции, 10 часов – лабораторно-

практические занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение в дисциплину. Продукты пчеловодства. Биология пче-

линой семьи 

Описывается история развития и значение пчеловодства как отрасли 

народного хозяйства. Дается характеристика состояния пчеловодства в Рес-

публике Беларусь и других странах мира. Объясняется связь пчеловодства с 

другими отраслями сельскохозяйственного производства. Объясняются зада-

чи и перспективы развития пчеловодства в Республике Беларусь.  

Приводится описание продуктов пчеловодства, технологии их получе-

ния, консервирования, хранения, а также основные критерии качества 

(ГОСТ, ТУ). Описывается состав и особенности пчелиной семьи, как целост-

ной биологической и хозяйственной единицы, анатомические и физиологи-

ческие особенности особей пчелиной семьи. Дается характеристика взрослых 

особей пчелосемьи (количество, особенности строения и выполняемые 
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функции), а также приводятся данные о стадиях и сроках развития пчелиных 

особей, о расплоде пчел и его количестве в разные сезоны года.  

На лабораторных занятиях проводится ознакомление с образцами про-

дуктов пчеловодства, лекарственных и косметических препаратов на основе 

продуктов пчеловодства, а также демонстрация рабочих пчел, матки, трут-

ней, музейных препаратов, слайдов и рисунков.  

 

2. Ветеринарно-санитарные правила размещения, ухода и содержа-

ния пчелосемей 

Дается характеристика методов содержания пчел и ухода за ними. 

Подробно изучается пчеловодное оборудование для осмотра пчелиных се-

мей, ухода за пчелами, распечатывания сотов и откачки меда, переработки 

воска, подготовки и наващивания рамок, раздачи подкормок, погрузки ульев 

на транспортные средства, а также павильоны, платформы и контейнеры для 

перевозки пчел. Осваиваются правила осмотра пчелиных семей в активный 

период жизнедеятельности. 

Описываются современные типы ульев, их конструктивные и техноло-

гические особенности и требования, предъявляемые к ним. Дается характе-

ристика ульям, используемым в Республике Беларусь. Изучаются особенно-

сти содержания пчел в ульях разных систем. 

На лабораторных занятиях проводится ознакомление с инструкцией о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и ос-

новных вредителей пчел (Минск, 2012). Отрабатываются методы исследова-

ний и осмотра пчелосемей в различные периоды жизнедеятельности. Под-

робно изучается пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование, прово-

дится его демонстрация. Изучается устройство гнезда пчел в ульях разных 

типов и документация, необходимая на пасеке.  

 

3. Сезонные работы на пасеке 

Приводится описание сезонных работ на пасеке в различные периоды 

жизнедеятельности пчел. 

Весенние работы на пасеке: подготовка пасеки к весне. Организация и 

оценка очистительного облета. Весенняя ревизия пчелиных семей, сокра-

щение и утепление гнезд. Помощь неблагополучно перезимовавшим семьям. 

Расширение гнезд сотами и вощиной.  

Летние работы на пасеке: наращивание силы пчелиных семей к глав-

ному медосбору. Отбор и откачка меда. Восковая продуктивность пчелиных 

семей. Описывается естественный способ размножения пчелиных семей 

(роение), его положительные и отрицательные стороны. Изучается техника 

сбора и посадки роя, использование роевых пчел. Дается характеристика ме-

тодов предупреждения роения. Приводятся данные об искусственном раз-

множении пчелиных семей и его преимуществах. Подробно описывается 

формирование пакетных семей, их пересылка и использование. Проводится 
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ознакомление с основными породами пчел. Подробно изучаются породы 

пчел Республики Беларусь. 

Осенние работы на пасеке, зимовка пчел: осенняя ревизия пчелосемей. 

Подготовка пчелиных семей к зимовке. Факторы, определяющие успех зи-

мовки пчел. Осеннее наращивание молодых пчел. Сборка гнезд на зиму в за-

висимости от силы пчелиной семьи. Утепление и вентиляция гнезд. Способы 

зимовки пчел, ее особенности в климатических условиях Республики Бела-

русь. Уход за пчелами зимой. Причины гибели пчел зимой.  

На лабораторных занятиях изучается технология проведения различ-

ных работ на пасеке в зависимости от сезона года.  

 

4. Кормовая база пчеловодства, опыление энтомофильных культур 

Изучаются потребности пчелиной семьи в кормах в разные периоды 

года. Объясняется роль пчел в опылении энтомофильных культур. Рассказы-

вается о влиянии природных условий на выделение нектара растениями. 

Приводится классификация медоносных растений и краткая характеристика 

важнейших медоносных растений Республики Беларусь. Дается характери-

стика поддерживающего и главного медосборов, их значения для развития и 

продуктивности пчелиных семей.  

Приводится методика определения медоносных ресурсов местности и 

составления кормового баланса пасеки и хозяйства. Указывается значение 

состояния пчелиных семей для рационального использования медоносных 

ресурсов и эффективного опыления сельскохозяйственных растений. Приво-

дятся нормы использования пчелиных семей для опыления важнейших энто-

мофильных культур. 

Дается характеристика мероприятий по улучшению кормовой базы 

пчеловодства. Подробно изучается организация непрерывного медосбора и 

приемы заполнения безмедосборных периодов. Дается характеристика ко-

чевки пчел как звена непрерывного взятка для пчел. Описываются способы 

повышения интенсивности опыления пчелами сельскохозяйственных расте-

ний, изучается дрессировка пчел. Дается характеристика организации опыле-

ния овощных культур в теплицах.  

На лабораторных занятиях проводится изучение гербария медоносных 

растений. Тщательно изучается методика определения медоносных ресурсов 

местности и составления кормового баланса пасеки и хозяйства. Проводится 

составление графика перевозки пчел на медосбор и опыление. Акцентируется 

внимание на технологии приготовления лечебных и других кормов для пчел. 

 

5. Болезни пчел 

Описывается эпизоотическая ситуация по болезням пчел в Республике 

Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья. Влияние болезней пчел на 

развитие и продуктивность пчелиных семей. Лечебно-профилактические ме-

роприятия. 
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Изучаются: варрооз, нозематоз, аскосфероз, американский гнилец, ев-

ропейский гнилец, парагнилец, мешотчатый расплод.  

Излагается подробная характеристика болезней, описывается истори-

ческая справка, экономический ущерб от болезни. Рассматривается характе-

ристика возбудителей: их морфология, устойчивость к физико-химическим 

факторам, уделяется внимание эпизоотологическим данным (восприимчи-

вость пчел, пути распространения, ассоциативное течение болезней и т. д.), 

патогенез, клиническая картина в зависимости от течения и формы. Особое 

внимание уделяется пасечной диагностике, разработке профилактических 

мероприятий и мероприятий по ликвидации болезней. 

На лабораторных занятиях проводится демонстрация слайдов, музей-

ных препаратов, рисунков, таблиц, лекарственных препаратов, инструкций 

по ликвидации болезней, больных живых пчел и пораженного расплода, а 

также видеофильмов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЧЕЛОВОДСТВО» 

 
 

Но-

мер 

раз-

дела 

Название раздела 

 

 

Количество ауди-

торных часов 

Фор-

ма 

кон-

троля 

зна-

ний 

Лекции Лабора-

торные 

Прак-

тиче-

ские 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

Введение в дисциплину. Продукты пчело-

водства. Биология пчелиной семьи.  

 

Ветеринарно-санитарные правила разме-

щения, ухода и содержания пчелосемей.  

 

Сезонные работы на пасеке. 

 

Кормовая база пчеловодства, опыление 

энтомофильных культур.  

 

Болезни пчел 

 

2 

 

 

− 

 

2 

 

 

− 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

опрос 

 

 

 

опрос 

 

опрос 

 

 

 

опрос 

 

тест 

ИТОГО 6 10   

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учеб-

ной деятельности 

Для оценки профессиональных компетенций используется следующий 

диагностический инструментарий: 

- проведение текущих контрольных опросов; 
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- сдача зачета;  

- устный опрос во время занятий; 

- защита дипломных работ. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название дисцип-

лины, с которой 

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учре-

ждения высшего 

образования по 

учебной дисцип-

лине  

Решение, приня-

тое кафедрой, раз-

работавшей учеб-

ную программу (с 

указанием даты и  

номера протоко-

ла) 

Разведение жи-

вотных 

 

Кафедра генетики 

и разведения 

сельскохозяйст-

венных животных 

им. О.А. Ивано-

вой 

 

Изменений в со-

держании не тре-

бует  

 

 

 

 

Утвердить без из-

менений  

 

Кормление сель-

скохозяйственных 

животных 

 

Кафедра кормле-

ния 

 

Изменений в со-

держании не тре-

бует  

 

 

 

 

Утвердить без из-

менений  

 

Племенное жи-

вотноводство 

 

 

 

Кафедра частного 

животноводства 

Изменений в со-

держании не тре-

бует  

 

 

 

 

Утвердить без из-

менений  
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