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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения по профессии «Пчеловод»  

для 7 – 9 классов составлена  в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 года № 1897); основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ Залогской ООШ; адаптированной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ Залогской ООШ. 

Основная программа профессионального обучения по профессии «Пчеловод» 

имеет профессионально-ориентационную направленность и планируется для 

реализации в Муниципальном казенном образовательном учреждении Залогская 

основная общеобразовательная школа.  

Муниципальное казенное образовательное учреждение Залогская основная 

общеобразовательная школа является пилотной площадкой по реализации проекта 

«Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес образования в 

Иркутской области» (свидетельство № 42  от 21.05.2019 г. МО Иркутской области, 

ГАОУ ДПО ИО «РИКПНПО»), членом ассоциации «Агрошколы России», участником 

национального проекта «Энциклопедия сельских школ России,  региональной 

инновационной площадкой по теме «Образовательная агроплощадка «Будущее создаем 

сами» (направление «Растениеводство»)» (свидетельство №16 от 13.02.2020г.).  Школа 

имеет большой опыт для реализации Основной программы профессионального 

обучения по профессии «Пчеловод». 

МКОУ Залогская ООШ имеет соглашение о социальном партнерстве с 

территориальным общественным самоуправлением «Будущее создаем сами» в рамках 

реализации проекта «Своя пасека. От мечты к первым шагам», которое обеспечивает 

материально-техническую базу для реализации программы 

Актуальность и практическая значимость настоящей программы  

Территория муниципального образования, на которой располагается Залогская 

основная общеобразовательная школа имеет ограниченное количество мест для 

трудоустройства выпускников школы. Особенно это касается учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которым по окончании образовательного 

учреждения особенно трудно трудоустроиться куда-либо. На территории Залогского 

сельского поселения традиционно развита такая форма сельского хозяйства как 

пчеловодство. Пчеловодство является для жителей постоянным, стабильным средством 



дохода. Пчеловоды объединяются в содружества для ведения успешной хозяйственной 

деятельности.   

В настоящее время существует тенденция отхода молодого поколения от 

традиционно развитых на селе занятий, в том числе и от пчеловодства, что в свою 

очередь увеличивает социально-экономические проблемы территории. В этом смысле 

настоящая основная программа профессионального обучения «Пчеловод» разработана 

для того, чтобы дать выпускникам школы необходимые профессиональные навыки по 

такой форме сельского хозяйствования как «пчеловодство», тем самым обеспечить их 

навыками будущем профессией, а значит и стабильным заработком. Основная 

программа профессионального обучения по профессии «Пчеловод» актуальна 

экономическим и социальным содержанием. Основная программа профессионального 

обучения заключается в создании условий для осуществления их трудового, 

нравственного и экологического воспитания (в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Ведущая педагогическая идея программы: формирование осознанной позиции, 

жить в согласии с природой и традициями села и использовать их ресурсы для 

собственного обеспечения (личное подсобное хозяйство). 

Цель программы: Обеспечить необходимым и достаточным объемом знаний и 

умений в области пчеловодства, к освоению современных технологий и навыков 

работы на пасеке, профилактики социально-негативных явлений и ранней 

профориентации обучающихся.  

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с основными понятиями биологии пчел, навыками 

по разведению и содержанию: 

 познакомить с историей развития пчеловодства и профессией пчеловода; 

 сформировать знания о пчелиной семье, о пчеле как биологическом 

объекте природы; 

 сформировать умения для работы на пасеке, изучить годичный круг 

пасечных работ; 

 научить способам выявления болезней и методам лечения семей; 

 изучить условия для получения высоких медосборов. 

2. Развить у обучающихся интереса к пчеловодству; 

3. Способствовать развитию самостоятельности в формировании навыков в 

работе с пчелами; 

4. Содействовать в профессиональном самоопределении подростков. 



5. Обеспечение практической направленности преподавания 

естественнонаучных дисциплин, привитие школьникам навыков опытнической, 

исследовательской работы. 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

профессиональной подготовки «Пчеловодство» рассчитана на учащихся 7-9 класса, в 

том числе учащихся с интеллектуальной недостаточностью, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам. На данном возрастном этапе 

происходит социализация подростков, на первое место выходит общение со 

сверстниками, стремление к самоутверждению. Кроме того, занятия пчеловодством 

неразрывно связаны с формированием здорового образа жизни, отказом от вредных 

привычек. 

Основание для зачисления ребенка на программу профессионального обучения 

по профессии «Пчеловод» является желание ребенка и согласие родителей (законных 

представителей).   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование компонентов программы  Вид 

промежуточн

ой 

аттестации 

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия (час.) 

Внеаудиторн

ая 

(самостоятел

ьная) 

учебная 

работа (час.) 

Практика 

(час) 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час) всего лекци

онных 

заняти

й  

практиче

ских и 

семинарс

ких 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Общее знакомство с пчелами и 

пчеловодством. 

текущий 24 8 10 72 2 17 

Модуль 2. Биология пчелиной семьи. текущий 77 19 41 6 17 

Модуль 3. Кормовая база пчеловодства. текущий 26 7 12 5 17 

Модуль 4. Пасечные постройки, ульи и 

пчеловодный инвентарь. 

текущий 117 9 84 6 17 

Модуль 5. Разведение и содержание пчел. текущий 49 15 24 4 17 

Модуль 6. Продукты пчеловодства. текущий 45 12 19 5 17 

Модуль 7. Весенние работы на пасеке. текущий 31 6 13 6 17 

Модуль 8. Кочевка к медоносам. текущий 30 8 11 3 17 

        

Итоговая аттестация  3   

Всего по программе   408      



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Виды деятельности Профессиональные компетенции  Практический 

опыт  

Умения  Знания 

ВД 1: Выполнение 

работ по 

содержанию 

пчелиных семей. 

ПК 1.1. Содержать пчел в ульях разных систем. Круглогодичного 

содержания и 

разведения 

пчелиных семей; 

формирования 

новых пчелиных 

семей; 

ремонта ульев, 

пчеловодного 

инвентаря и 

пасечных построек. 

 

Должен уметь 

проводить осмотр 

пчелиной семьи, 

определять силу 

пчелиной семьи в 

различное время 

пчеловодного 

сезона; выбирать 

места под пасеку; 

определять основные 

породы пчел; 

определять особей 

пчелиной семьи. 

 

Должен знать 

биологические 

особенности пчел; 

приемы и методы 

разведения, содержания и 

кормления пчел; 

состав пчелиной семьи, 

функции особей 

пчелиной семьи, их 

отличия по внешнему 

виду; значение и функции 

пчелиной матки, ее 

отличие от рабочих пчел; 

периоды жизни пчелиной 

семьи; условия, 

предпосылки и признаки 

роения; строение гнезда 

пчелиной семьи; 

ПК 1.2. Осуществлять круглогодичный уход за 

пчелами на пасеках. 



особенности процесса 

жаления; действие яда на 

человека и животных 

 

ПК 1.3.  Выполнять под руководством ветеринарного 

специалиста профилактические мероприятия по 

борьбе с болезнями и вредителями пчел. 

проводить лечебно-

оздоровительные 

мероприятия в 

соответствии с 

ветеринарными 

назначениями; 

формировать новые 

пчелиные семьи, 

отводки и пакеты 

пчел для пересылки. 

Должен уметь 

анализировать 

причинно-

следственные 

отношения 

вредителей 

медоносных пчел. 

Должен знать методы и 

приемы профилактики 

лечения болезней пчел и 

борьбы с вредителями 

пчел. 

 ПК 1.4. Проводить ремонтные работы на пасеке Проводить ремонт 

ульев, рамок, 

пчеловодного 

инвентаря и 

пасечных построек. 

Должен уметь   

использовать 

пчеловодный 

инвентарь и 

пасечное 

оборудование. 

Должен знать правила 

планировки пасечной 

усадьбы; назначение и 

устройство основных 

типов ульев, зимовников, 

производственных 

помещений и 

сотохранилищ, 

пчеловодного инвентаря 

и пасечного 



оборудования; 

устройство рамок и их 

размеры. 

ВД 2: Выполнение 

работ по 

производству и 

переработке 

продукции 

пчеловодства. 

ПК 2.1.  Проводить отбор сотов из ульев и их 

распечатывание, производить откачку, очистку меда и 

переработку воскосырья. 

выполнения работ по 

производству и 

переработке 

продукции 

пчеловодства (в т.ч. 

меда, воска и 

дополнительной 

продукции 

пчеловодства). 

Должен уметь 

проводить отбор 

сотов из ульев и их 

распечатывание, 

производить 

откачку, очистку 

меда и переработку 

воскосырья. 

Должен знать способы 

получения и применения 

меда, воска, прополиса, 

пчелиного яда.  

ПК 2.2.  Определять кормовой баланс и составлять 

медовый баланс пасеки. 

работы с основными 

медоносными 

растениями; 

Должен уметь 

составлять 

календари цветения 

медоносов, медовый 

баланс местности, 

график медосбора 

местности, маршрут 

кочевки пасеки. 

Должен знать важнейшие 

медоносные растения; 

состав нектара и условия, 

влияющие на его 

выделение; 

календарь цветения 

медоносов местности, 

типы медосбора, 

основные типы взятка; 

методику определения 

медоносного баланса 

местности; способы 



улучшения кормовой 

базы местности; 

свойства. 

ПК 2.3.  Осуществлять контроль качества получаемой 

продукции. 

 Должен уметь 

определять 

качественные 

показатели меда, 

воска (восковитость 

воскового сырья, 

сорта воска),  

вощины, прополиса,  

пчелиного яда; 

пользоваться 

стандартами на 

продукцию 

пчеловодства. 

Должен знать 

ботанический и 

химический состав меда, 

воска, прополиса,  

пчелиного яда и другой 

продукции пчеловодства; 

качественные показатели 

и ГОСТы на мед, воск; 

характеристики 

воскового сырья, способы 

его переработки. 

 

 ПК 2.4.  Вести учет на  пасеке. Должен иметь опыт 

круглогодичного 

содержания и 

разведения 

пчелиных семей; 

формирования 

новых пчелиных 

семей. 

Должен уметь  

формировать новые 

пчелиные семьи, 

отводки и пакеты 

пчел для пересылки; 

заполнять 

документы пасеки 

(пчелофермы). 

Должен знать правила 

осмотра пчелиных семей; 

порядок выполнения 

весенних, летних, 

осенних и зимних работ 

на пасеке; устройство 

механизмов и 

приспособлений для 



 

 

 

 

 

погрузки и разгрузки 

пчелиных семей; 

основы пакетного 

пчеловодства. 

ВД 3: Селекционно-

племенная работа с 

пчелами. 

ПК 3.2.  Выводить пчелиных маток. Вывод качественных 

пчелиных маток и 

трутней. 

Должен уметь вести 

племенной учет; 

искусственно 

выводить пчелиных 

маток; получать 

ранних трутней; 

контролировать 

спаривание маток и 

трутней. 

Должен знать понятия о 

породе, породной группе 

и линии; 

породы пчел, их 

хозяйственно полезные 

признаки; технику 

вывода 

высококачественных 

маток и трутней; 

методы выявления 

племенного ядра 

пчелиной семьи; 

методы выбраковки 

малопродуктивных 

пчелиных семей. 

ПК 3.4.  Проводить подсадку маток в семьи. 

ПК 3.5.  Выполнять пересылку маток. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок освоения по очной форме составляет 408 часов, программа может быть реализована 

в течение 102 недель по 80 минут в день. 

Точный порядок реализации модулей определяется в расписании занятий. 

 

Наименование компонентов 

программы  

Всего 

учебной 

нагрузки 

 

Распределение обязательной учебной 

нагрузки в часах по неделям, месяцам, 

годам (единицы измерения и количество 

столбцов в данном разделе таблицы выбрать в 

соответствии со сроком обучения по программе) 

1 2 3 4 5 

Введение. 3 1 1 1 

Модуль 1. Общее знакомство с 

пчелами и пчеловодством. 

24 8 13 3 

Модуль 2. Биология пчелиной 

семьи. 

77 27 22 28 

Модуль 3. Кормовая база 

пчеловодства. 

26 16 8 2 

Модуль 4. Пасечные постройки, 

ульи и пчеловодный инвентарь. 

117 43 30 44 

Модуль 5. Разведение и 

содержание пчел. 

49 18 15 16 

Модуль 6. Продукты 

пчеловодства. 

45 21 16 8 

Модуль 7. Весенние работы на 

пасеке. 

31  18 13 

Модуль 8. Кочевка к медоносам. 30  11 19 

Итоговое занятие. 3 1 1 1 

Итоговая аттестация 3 1 1 1 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Первого года обучения 

Вид занятия Содержание учебного материала, тематика учебных 

занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы и 

практики  

Объем 

часов 

Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы в кружке. 

Расписанием занятий. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении работ предусмотренных 

программой (в кабинете, на экскурсии, при выполнении 

практических заданий).  

1 

Модуль 1 «Общее знакомство с пчелами и пчеловодством» 8 

Лекция (Л) Пчеловод – профессия древняя. 1 

История развития пчеловодства. 1 

Общие сведения о пчелах и их жизни. 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Доклад «Знаменитые пчеловоды России». 2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Старорусские способы получения меда. 

 

2 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по  модулю   «Общее 

знакомство с пчелами и пчеловодством». 

1 

Модуль 2 «Биология пчелиной семьи» 27 

Лекция (Л) 

 

 

Гнездо пчел. 2 

Матка, рабочие пчелы, трутни. 2 

Поведение пчел. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Формирование гнезда.  4 

Изучение строение сотов. 4 

Чистка и дезинфекция улья после зимовки пчел. 4 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Изучение строения рабочей пчелы, трутня, матки. Их 

физиологические отличия. 

4 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Наблюдение за поведением пчел. 3 

Практика Изучить устройство сотовых рамок и типы ячеек на них 

определить размеры ячеек. 

1 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по  модулю  «Биология 1 



пчелиной семьи». 

Модуль 3 «Кормовая база пчеловодства» 16 

Лекция (Л) Дикорастущие медоносы. 2 

 Нектар и пыльца. Строение цветка. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Составить кормовой баланс пасеки численностью 10 

пчелиных семей. 

2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Определение медоносных растений. 

 

4 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Ознакомление с медоносами. 2 

Практика Проект «Медоносы моего края». 3 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по  модулю  «Кормовая база 

пчеловодства». 

1 

Модуль 4 «Пасечные постройки, ульи и пчеловодный инвентарь» 43 

Лекция (Л) Пчелиный улей. 2 

 Пчеловодный инвентарь. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Изготовление рамок для ульев ручным способом 14 

Натягивание проволоки на рамки. 4 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Пчеловодный инвентарь, используемый на пасеке. 4 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Ремонт рамок. 10 

Очистка старых рамок от сот, ремонт и наващивание. 5 

Практика Наващивание рамок. 1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю «Пасечные 

постройки, ульи и пчеловодный инвентарь». 

1 

Модуль 5 «Разведение и содержание пчел» 18 

Лекция (Л) Корма и кормление пчел. 2 

Работы с пчелами по сезонам года. 2 

Профилактика заболеваний и борьба с заболеваниями 

пчел. 

4 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Изучить паразитов пчелиной семьи, хищников пчёл и 

меры борьбы с ними. 

4 

Изучить профилактическую дезинфекцию на пасеках. 4 

Практика Изучить перечень работ выполняемых по сезонам года. 1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю «Разведение и 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание пчел». 

Модуль 6 « Продукты пчеловодства» 21 

Лекция (Л) Отбор медовых рамок и магазинных медовых наставок. 2 

 Распечатка сотов. Откачка меда. 2 

 Мед. Пищевые и вкусовые достоинства меда. 2 

Применение меда в качестве лечебно-диетического 

продукта. 

2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

«Получение меда методом качки».  2 

«Получение меда бортневым методом». 2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Дегустация медов с добавлением перги. 2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Распечатывание медовых рамок ножом.  3 

Практика Распечатывание  медовых рамок вилкой. 3 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю « Продукты 

пчеловодства». 

1 

Итоговые занятия 2 

Зачет.  1 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы. 1 

ИТОГО: 136 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Второго года обучения   

 

Вид занятия Содержание учебного материала, тематика учебных 

занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы и 

практики  

Объем 

часов 

Вводное занятие. 

Ознакомление учащихся с планом работы в кружке. Расписанием занятий. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ 

предусмотренных программой (в кабинете, на экскурсии, при выполнении 

практических заданий).  

1 

Модуль 1 «Общее знакомство с пчелами и пчеловодством» 13 

Лекция (Л) Жизнь пчелиной семьи осенью. 1 

Подкормка пчелиных семей. 1 

Как зимуют пчелы? 1 

Пасеки. Виды пасек. 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Подготовка улья к зимовке. 2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Контроль температурного режима в течение зимнего 

периода. 

1 

Оценка пчелиной семьи по зимостойкости. 1 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Удаление подмора. 2 

Практика Наблюдение за поведением пчелосемей. 2 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю   «Общее 

знакомство с пчелами и пчеловодством». 

1 

Модуль 2 «Биология пчелиной семьи» 22 

Лекция (Л) 

 

 

Семья пчел – как единый организм. 1 

Роение. 4 

Обновление сотов. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Формирование отводков с матками. 3 

Объединение  отводков с матками – помощницами. 2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Проверка яйценоскости отроившейся матки 1 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Сбор роя и посадка его в улей. 4 



Практика Уход за роившейся семьей  4 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю  «Биология 

пчелиной семьи» 

1 

Модуль 3 «Кормовая база пчеловодства» 8 

Лекция (Л) Цветочная пыльца, ее происхождение и состав. Сбор 

пчелами пыльцы и превращение ее в пергу. 

1 

Основные медоносы. 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Влияние погоды на растения-медоносы и 

медособирательную деятельность пчел. 

1 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Рассчитать опыляемой площадь на одну пчелосемью  2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Проверка запаса перги пчелосемьи 2 

Практика Рассчитать процент обеспеченности пасеки медоносами 

для первого и второго взятка   

1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю  «Кормовая база 

пчеловодства» 

1 

Модуль 4 «Пасечные постройки, ульи и пчеловодный инвентарь» 30 

Лекция (Л) Размещение оборудования стационарной пасеки. 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Изготовление улья на фрезерном станке с числовым 

программным управлением (ЧПУ). 

14 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Заготовка сырья для дымаря 2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Сборка улья по готовым деталям 10 

Практика Написание управляющей программы для станка ЧПУ 2 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю «Пасечные 

постройки, ульи и пчеловодный инвентарь». 

1 

Модуль 5 «Разведение и содержание пчел» 15 

Лекция (Л) Жизнь пчелиной семьи осенью 1 

Подкормка пчелиных семей 1 

Как зимуют пчелы? 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Подготовка улья к зимовке. 3 

Наблюдение за поведением пчелосемей. 1 

Удаление подмора. 2 



Лабораторная 

работа (ЛР) 

Контроль температурного режима в течение зимнего 

периода. 

1 

Оценка пчелиной семьи по зимостойкости 1 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Подготовка подкормки из сахарного сиропа 2 

Практика Заполнение журнала пасечного учета 1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю «Разведение и 

содержание пчел». 

1 

Модуль 6 « Продукты пчеловодства» 16 

Лекция (Л) Сотовый мед. Медовая секция. 1 

Причины возникновения, меры предупреждения и 

защиты от нападения чужих пчел 

1 

. Воск и восковое сырье 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Распечатывание медовых рамок электроножом. 2 

Переработка воскосырья в паровой воскотопке. 2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Купажирование мёда. 1 

Переработка воскосырья в солнечной  воскотопке. 2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Распечатывание  медовых рамок вилкой. 2 

Распечатывание медовых рамок ножом.  2 

Практика Учет на пасеке продуктов пчеловодства. 1 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по  модулю « Продукты 

пчеловодства» 

1 

Модуль 7 «Весенние работы на пасеке» 18 

Лекция (Л) Подготовительные работы перед началом 

пчеловодческого сезона. 

1 

Весенняя ревизия пчел.   1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Осмотр пчелосемей, утепление гнезд. 2 

Формирование гнезда  и утепление пчелиных гнезд. 2 

Исправление неблагополучных семей (слабые, без 

матки, больные). 

3 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Температурный режим  и время в день выставке  

пчелосемей 

1 

Комплектование пчелосемьи и учёт её состояния. 1 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Санитарная чистка гнезда. 2 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика Подготовка тачка к  выставке ульев из зимовника. 4 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю «Весенние 

работы на пасеке». 

1 

Модуль 8 «Кочевка к медоносам» 11 

Лекция (Л) Организация перевозки пчел. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Подготовка пчелиных семей к медосбору. 1 

Уход за основными семьями во время медосбора. 3 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Определение трутневых ячеек в процентном 

содержании на рамках  

1 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Постановка новых рамок. 2 

Практика Определение состояния пчелиных семей (сила семей, 

количество и качество расплода, количество меда). 

2 

Итоговые занятия 2 

Защита проектной работы «Моя пчелиная семья»  1 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы. 1 

ИТОГО: 136 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Третьего года обучения 

Вид занятия Содержание учебного материала, тематика учебных 

занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы и 

практики  

Объем 

часов 

Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы в кружке. 

Расписанием занятий. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении работ предусмотренных 

программой (в кабинете, на экскурсии, при выполнении 

практических заданий).  

1 

Модуль 1 «Общее знакомство с пчелами и пчеловодством» 3 

Лекция (Л) Выбор породы пчел для содержания в северных районах. 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Доклад «Породы пчел для северных регионов». 1 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Породы пчел. 

 

1 

Модуль 2 «Биология пчелиной семьи» 28 

Лекция (Л) 

 

 

Размножение пчел. 2 

Запасные матки. 2 

Вывод маток. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Виды расплода и их различие.  2 

Подсадка матки в безматочный улей. 2 

Прививка личинок. Подготовка восковых мисочек. 2 

Семья-воспитательница маточных личинок. 2 

Упрощенный способ вывода маток без переноса личинок. 2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Наблюдение за пчелиным  расплодом. 2 

Закладка в мисочки расплода. 2 

Смена и хранение маток. 2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Удаление трутневого расплода. 2 

Отбор маточников. 2 

Практика Составить календарный план вывода маток. 1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю  «Биология 

пчелиной семьи». 

1 

Модуль 3 «Кормовая база пчеловодства» 3 

Лекция (Л) Благоустройство пасеки. 1 



Практическое 

занятие (ПЗ) 

Установка поилок контрольного улья. 1 

Практика Проект «Благоустройство пасеки». 1 

Модуль 4 «Пасечные постройки, ульи и пчеловодный инвентарь» 44 

Лекция (Л) Зимовник. Температура, влажность воздуха и 

вентиляция зимовника. 

2 

Подготовка инструментов и оборудования к началу 

пчеловодческого сезона. 

2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Изготовление магазинов на фрезерном станке с 

числовым программным управлением (ЧПУ) и ручным 

способом. 

12 

Изготовление корпусов на фрезерном станке с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и ручным способом. 

12 

Изготовление кормушек для подкормки пчёл на 

фрезерном станке с числовым программным 

управлением (ЧПУ) и ручным способом. 

12 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Посещение зимовника с использованием освещения 

красного цвета. 

2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Покраска ульев. 4 

Очистка старых рамок от сот, ремонт и наращивание. 3 

Практика Контроль температуры,  влажность воздуха и 

вентиляция в зимовнике в течение зимнего периода. 

2 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю «Пасечные 

постройки, ульи и пчеловодный инвентарь». 

1 

Модуль 5 «Разведение и содержание пчел» 16 

Лекция (Л) Утепление гнезд. 1 

Способы, убыстряющие и усиливающие рост семьи. 1 

Вредители пчел. 2 

Уборка пчел. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Усиление пчелиной семьи - объединение двух слабых 

семей. 

2 

Борьба с осами, муравьями и мышами. 1 

Санитарная обработка пчел. 1 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Подкорка пчелосемей. 1 



Самостоятельная 

работа (СР) 

Перестановка части  расплода. 1 

Подготовка подкормки. 1 

Практика Окончательная  сборка гнезд на зиму. 2 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю «Разведение и 

содержание пчел». 

1 

Модуль 6 « Продукты пчеловодства» 8 

Лекция (Л) Прополис. Пчелиный яд. 1 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Сбор перги в уловители. 2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Сбор прополиса. 1 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Ознакомиться с методами оценки натуральности  и 

качества меда. 

2 

Практика Ознакомиться с составом, свойствами и использованием 

прололиса. Изучить требования ГОСТ 28886-90 

«Прополис» к качеству прополиса. 

1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  модулю « Продукты 

пчеловодства». 

1 

Модуль 7 « Весенние работы на пасеке» 13 

Лекция (Л) Подготовка места для размещение пчел. 2 

Осмотр пчел. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Подготовка площадки  к выставке улья из зимовника. 1 

Выставка ульев с пчелами  из зимовника. 2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Осмотр пчелосемей. 2 

Замена ульев. Чистка доньев. 2 

Практика Пополнение кормовых запасов. Подкормка пчел. 2 

Модуль 8 «  Кочевка к медоносам » 18 

Лекция (Л) Правила и подготовка пчел к перемещению на места 

взятка. 

2 

Медосбор и соты. Снабжение пчел магазинами. 2 

Работа пчел. 2 

Практическое 

занятие (ПЗ) 

Подготовка пчелиных семей к медосбору. 2 

Подготовка пчел к перемещению на место взяток. 2 

Самостоятельная 

работа (СР) 

Постановка новых рамок. 1 

Постановка корпусов. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  контроля за взятком. 2 

Лабораторная 

работа (ЛР) 

Уход за основными семьями во время медосбора. 2 

Практика Наблюдение за работой пчел в ульях и на цветках. 1 

Итоговые занятия 2 

Экзамен.   1 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы. 1 

ИТОГО: 136 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Основная образовательная программа профессионального обучения реализуется 

в соответствии с расписанием МКОУ Залогской ООШ. Занятия проводятся после 16.00. 

Допускается проведение не более 2-х часов учебных занятий в день. Теоретические 

занятия проводятся в кабинете дополнительного профессионального образования, 

практические занятия проводятся в кабинете пчеловодства, в кабинете технологии и на 

территории школьной пасеки. 

К проведению занятий привлекаются педагоги МКОУ Залогской ООШ, а также 

работники сторонних организаций, имеющие профессиональное образование по 

профилю программы,  

Для проведения практических занятий преподавателями разрабатываются 

инструкционно-технологические карты (ИТК) занятий с подробным инструктажем 

выполнения работ. 

Учебный кабинет оборудован ученическими столами и стульями, рабочей зоной 

педагога, со средствами, помогающими проведению учебного процесса и 

обеспечивающими его наглядность (классная доска). Демонстрационно-выставочная 

зона обучающегося свойства в виде стендов, учебно-методический комплекс, 

инструкционно-технологические карты для проведения лабораторно-практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

помещения 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 

Кабинет биологии Учебник, методическое пособие «практические и 

лабораторные занятия», плакаты. 

Лаборатория 

«Пчеловодного инвентаря 

и пасечного оборудования» 

Паровая воскотопка, солнечная воскотопка, медогонка, 

маска пчеловода, костюм пчеловода, перчатки пчеловода, 

вилка для распечатки сотов, дымарь, захват для рамок, 

лопатка-савок для меда, нож электрический для распечатки 

сотов, нож для распечатки сотов, нож для нарезки сотового 

меда, скребок для рамок, пасечная стамеска, щетка-сметка, 

ящик для переноса рамок, каток для закрепления вощины, 

маточник, нержавеющая проволока, холстик из ткани для 

закрытия улья, сито, вощина, маркер для метки маток, 

пластиковый колпак, матка-уловитель, кормушка. 

Мастерская: столярная Циркулярная пила СКД; ручной электрорубанок; фрезерный 

станок с числовым программным управлением (ЧПУ); 

ручная циркулярная пила; аккумуляторная электродрель; 

ручной электрофрейзер; ручной электролобзик. 

Учебная пасека Ульи, зимовник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 

31.12.2015 г.). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 111201.01 Пчеловод (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389). 

 

Основные источники: 

1. Ковалев М.А. Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп. Уч-к для сельск. проф.-

техн. Училищ. М., «Колос», 1973. 432 с. 

2. Кодесь Л.Г. Учебное пособие.  «Практикум для выполнения лабораторных  и 

практических работ по пчеловодству». Уссурийск. 2019 г. 168 с. 

3. Моргунов В.Н. Практические советы. «Всё о пчелах» М.: АСТ. 2010г. 284 с. 

4. Родионов В. В., Шабаршов И. А. «Если вы имеете пчел». М.: Агропромиздат, 1981г. 

353 с. 

5. Суворин А. В. Рекомендации, советы и ответы на вопросы  «Умный улей» Ростов – 

на  – Дону,  Феникс 2012 г. 314 с. 

6. Тименский П. И. «Приусадебная пасека». М.: Агропромиздат, 1988 г. 271 с. 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Образование Рекомендованные 

курсы 

Горбунова Надежда 

Анатольевна 

технология высшее Пчеловодство. 

Организация 

технологического 

процесса производства 

меда и других продуктов 

с присвоением 

квалификации «Техник-

пчеловод». 620 ч. 

Реутов Александр 

Николаевич 

технология высшее Пчеловодство. 

Организация 

технологического 

процесса производства 

меда и других продуктов 

с присвоением 

квалификации «Техник-

пчеловод». 620 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

Виды деятельности Профессиональные 

компетенции  

Основные критерии оценки результата Формы и методы 

контроля                       

и оценки  

 

ВД 1: Выполнение работ по 

содержанию пчелиных семей. 

ПК 1.1. Содержать пчел в ульях 

разных систем. 

Правила обращения  с пчелами.  

Подготовка к осмотру пчелиных семей.  

Выполнять работы по различию  вида пищи пчел, 

ячеек. Определять возраст сот. 

Провести выставку пчел из зимовника и 

весеннюю ревизию пчелиных семей. 

Текущий контроль в 

форме: 

- опроса; 

- оценки 

самостоятельных работ 

по заданной тематике;  

ПК 1.2. Осуществлять 

круглогодичный уход за 

пчелами на пасеках. 

ПК 1.3.  Выполнять под 



руководством ветеринарного 

специалиста профилактические 

мероприятия по борьбе с 

болезнями и вредителями пчел. 

Выполнять работы  по сборке гнезд на зимовку. 

Выполнять работы по формированию  новых 

пчелиных семей отводков.  

Заполнять документы пасеки.  

Выполнять весенние, летние работы на пасеке. 

Выполнять работы с использованием по 

назначению пчеловодного инвентаря и 

оборудования.  

Заполнять документы пасеки. 

Определить ветеринарно-санитарное состояние 

пасеки. Выявить больные пчелиные семьи, 

готовить к отправке на исследование пчел 

образцы расплода. Проводить лечебно-

оздоровительные мероприятия на пасеке.  

Выполнять  и проводить ремонтные работы  на 

пасеке.  

 

Промежуточный 

контроль в форме: 

- контрольных работ 

(контрольных тестов);   

Итоговый контроль в 

форме: 

экзамена 

(квалификационного) 

 по каждой ПК 

(экзаменационные  

задания должны 

формулироваться 

 в соответствии с 

содержание 

  каждой ПК – не менее 

пяти заданий) + защита 

проекта. 

ПК 1.4. Проводить ремонтные 

работы на пасеке 

ВД 2: Выполнение работ по 

производству и переработке 

продукции пчеловодства. 

ПК 2.1.  Проводить отбор сотов 

из ульев и их распечатывание, 

производить откачку, очистку 

меда и переработку воскосырья. 

Выполнять работы по различию  сортов меда, по 

определению кристаллизации, плотности  меда. 

Выполнять работы по откачиванию очистке и 

упаковке меда. 

Выполнять работы по переработке воскового 

сырья. 

Выполнять работы по определению 

ПК 2.2.  Определять кормовой 

баланс и составлять медовый 

баланс пасеки. 



ПК 2.3.  Осуществлять контроль 

качества получаемой 

продукции. 

нектаропродуктиности цветков, по составлению 

медового запаса пасеки. 

Вести учет  деятельности на  пасеке. 

ПК 2.4. Вести учет на  пасеке. 

ВД 3: Селекционно-племенная 

работа с пчелами. 

ПК 3.2.  Выводить пчелиных 

маток. 

ПК 3.4.  Проводить подсадку 

маток в семьи. 

 ПК 3.5.  Выполнять пересылку 

маток. 

Определение представления о размножении 

пчелиных семей. 

 Выполнять работы по естественному отбору 

пчел. 

Выполнять работы по искусственному отбору 

пчел. 

Выполнять работы массовому отбору пчел. 

Выполнять работы индивидуальному отбору с 

оценкой маток по потомству.  

Выполнять работы по замеру некоторых частей 

тела (длина крыла, длины хоботка) рабочих пчел 

среднерусской породы. 

 



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация выпускника по основной программе профессионального 

обучения по профессии «Пчеловод» является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является освоение обучающимися теоретического материала и прохождения практики 

по каждому из видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя теоретическую и 

практическую части. Экзаменационные задания должны формулироваться в 

соответствии с содержанием каждой ПК (педагогические компетенции – не менее пяти 

заданий). 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть 

все компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, 

как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

 

 



Критерии оценивания проектной деятельности 

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность 

изучаемой тематике 

0-2 

Правильность выбора используемых методов исследования  0-2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из 

других областей  

0-2 

Доказательность принимаемых решений  0-2 

Наличие аргументированных выводов и заключений  0-2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого исполнителя в 

выполнении проекта  

0-2 

Характер взаимодействия участников проекта  0-2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его оформления  0-2 

Презентация проекта  0-2 

Содержательность и аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов  

0-2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов  

0-2 

Новизна представляемого проекта  0-2 

Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 

7–12 баллов – «удовлетворительно»; 

13–18 баллов – «хорошо»; 

19–24 балла – «отлично». 


