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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания допол-

нительной профессиональной образовательной программы профессионального образования 

«Пчеловод», исходя из норм:  

− Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

− Профессиональный стандарт «Пчеловод» утверждённый приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 08 сентября 2014 г. №617н (с изменениями на 12 декабря 2016 го-

да). 

           Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Пчеловод 3 разряд 

Код профессии – 17521 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Производство меда и других продуктов пчеловодства. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Организация технологического процесса разведения, содержания и использования пче-

линых семей в целях производства меда и других продуктов пчеловодства (воск, про-

полис, маточное молочко, цветочная пыльца-обножка, перга, пчелиный яд). 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

− Выполнение работ по содержанию пчелиных семей. 

− Выполнение работ по производству и переработке продукции пчеловодства. 

− Селекционно-племенная работа с пчелами. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− Техника выставления ульев из зимовника и установки их в зимовник 

− Устройство основных типов ульев, устройство механизмов и приспособлений для по-

грузки и 

− разгрузки пчелиных семей 

− Методы  и приемы  безопасного выполнения работ  

− Правила пользования инструментом 

− Требования по ремонту и изготовлению рамок различной конструкции 

− Технология натягивания и наващивания рамок 

− Размеры рамок различной конструкции 

− Санитарно-гигиенические условия содержания пасеки  

− Нормы количества корма в сотах 
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− Методы сборки гнезд на зимовку разных по силе пчелиных семей 

− Ветеринарно-санитарные правила содержания пчелиных семей 

− Основные болезни, вредители пчел и методы борьбы с ними 

− Нормы и правила охраны труда 

должен уметь: 

− Различать  виды  пищи  пчел,  виды  ячеек, возраст сот  

− Использовать пчеловодный  инвентарь   и пасечное оборудование 

− Приготавливать сахарный  сироп  различной концентрации  

− Проводить  мелкие  ремонтные  работы  на пасеке 

− Использовать   дырокол   и   лекало   для изготовления рамок 

− Определять концентрацию сахара в растворе 

− Различать  сильные,  средние  и  слабые пчелиные семьи 

− Соблюдать   правила   личной   гигиены   и санитарные  требования,  предъявляемые  к  

работникам пасек и пчелоферм 

− Выполнять санитарную обработку оборудования и инвентаря 

− Применять необходимые методы и средства защиты в процессе работы 

− Готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств 

иметь практический опыт: 

− Выставление ульев из зимовника 

− Определение ульев, требующих ремонта 

− Закрепление ульев для транспортировки 

− Перевозка пчел на медосбор 

− Расстановка ульев на пасеке 

− Подкормка пчел и сбор гнезд на зимовку 

− Дезинфекция ульев и инвентаря 

− Поддержка  санитарно-гигиенических  условий на пасеке и в помещениях 

− Ремонт и окраска пчелиных ульев 

− Натягивание и наващивание рамок 

− Очистка ульев, кормушек, промывка поилок 

− Изготовление рамок различной конструкции 

− Поддержание санитарно-гигиенических условий в помещении и на пасеке 

− Приготовление подкормки для пчел 

− Сборка гнезд на зимовку 

− Дезинфекция ульев и инвентаря 

− Осуществление  профилактических  мер  по борьбе с болезнями и вредителями пчел 

− Поддержание санитарно-гигиенических условий на пасеке и в рабочих помещениях 

  

1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-

вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 320 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки 

«Пчеловод» 3 разряд 

№

№ 

п/п 

Название дисциплин Профессиональная подготовка, 

час. 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 144 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 4 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

134 

 Промежуточная аттестация (зачет) 2 

 Производственное обучение 160 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 Итого  320 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

«Пчеловод»  3 разряд  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все-

го, 

часов 

В том числе 
Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 
1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 144  144    

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
4 4  4  

  

1.1 Основы рыночной экономики 4 4  4    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 4 4  4    

2.1 Охрана труда 4 4  4    

3. Цикл специальных дисциплин 134 134  134    

3.1. Биология пчелиной семьи 32 32  32    

3.1.1 
Народно-хозяйственное значение отрасли пчело-

водства 
2 2  2  

  

3.1.2 
Состав пчелиной семьи и особенности наружного 

строения рабочей пчелы, матки и трутня 
6 6  6  

  

3.1.3 Биология пчелиной семьи 6 6  6    

3.1.4 
Гнездо пчел, восковые постройки,  

искусственная вощина 
4 4  4  

  

3.1.5 
Особенности развития рабочей пчелы, матки и 

трутня в течение года 
8 8  8  

  

3.1.6 Содержание пчелиных семей 6 6  6    

3.2 Сезонные работы на пасеке 36 36  36    

3.2.1 
Ульи, пчеловодное оборудование и пасечные по-

стройки 
12 12  12  

  

3.2.2 Типы ульев, конструкции, особенности 12 12  12    

3.2.3 Технологические и весенне-летние  работы на па- 6 6  6    
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секе 

3.2.4 
Подготовка к зимовке и контроль зимовки пчел. 

Зимние работы 
6 6  6  

  

3.3 Производство продукции пчеловодства 36 36  36    

3.3.1 
Продукты пчеловодства, их переработки и хране-

ния 
12 12  12  

  

3.3.2 
Мед. Качество меда. Фальсификация. Заготовка 

воска.  
12 12  12  

  

3.3.3 Разведение пчел и племенная работа на пасеке 12 12  12    

3.4. Кормление пчел 30 30  30    

3.4.1 Основные медоносные и пыльценосные растения 18 18  18    

3.4.2 Улучшение кормовой базы пчеловодства 4 4  4    

3.4.3 Болезни  и вредители пчел 4 4  4    

3.4.4 Дезинфекция ульев, оборудования и инвентаря 4 4  4    

 Промежуточная аттестация (зачет) 2 2  2    

 Производственное обучение 160  160 16 144   

 Консультация 8 8 -  8   

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

 

8 

 

8 
-  

 

8 

  

 Итого 320 160 160 160 160   

 

 

2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной подготовки 

«Пчеловод» 3 разряд  

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

(4 часа). 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики 
Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы экономических систем. Фундамен-

тальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основные проблемы экономики: струк-

тура экономики, эффективность и благосостояние. Экономические циклы. Теория спроса, предло-

жения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конкуренция. Типы конкуренции. Деньги, функ-

ции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (4 часа). 

Тема 2.1. Охрана труда 
Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. От-

ветственность за нарушение охраны труда. Типовая инструкция по безопасности труда. Причины 

и виды травматизма. Индивидуальные средства защиты. Безопасные приемы работы. Ограждение 

опасных зон. Основные понятия о гигиене труда, об утомляемости. Значение рационального ре-

жима труда и отдыха, прав ильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиенические требования 

к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значение правильного освещения помеще-

ний и рабочих мест. Общие понятия о профессиональных заболеваниях и промышленном травма-

тизме. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при 

кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Пожарная безопас-

ность. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (134 часа) 

Тема 3.1. Биология пчелиной семьи 

3.1.1 Народно-хозяйственное значение отрасли пчеловодства 

История развития и значение пчеловодства. Значение пчеловодства в России. Значение 

пчёл в личном хозяйстве. Фермерское пчеловодство.  

3.1.2 Состав пчелиной семьи и особенности наружного строения рабочей пчелы, мат-

ки и трутня 

Строение пчел, физиологические и функциональные особенности пчѐл. Состав пчели-

ной семьи: матка, рабочие пчелы, трутни. Морфологические особенности особей пчелиной 

семьи. Морфологические,  физиологические и функциональные особенности рабочих пчел, 



 6 

матки и трутней. Функции особей, внешние отличия. Размножение пчел. Трутневый расплод. 

Роевые мисочки и маточники. Расположение их в гнезде Пакетная семья. Маточники на под-

резанном соте. «Окно» в соте для маточников. Прививка личинок. Взаимозависимость членов 

семьи. Язык общения пчел. Издаваемые звуки, «танцы» пчел.   

3.1.3 Биология пчелиной семьи 

Анатомия и морфология пчел. Морфологический  и  этологический  полиморфизм пче-

линой  семьи.  Пищеварительная система у пчел. Дыхание, интенсивность обмена и кровообраще-

ние у пчел. Система выделения. Влияние различных факторов на продуктивность и выживаемость 

пчелиной семьи. 

3.1.4 Гнездо пчел, восковые постройки,  искусственная вощина 

Устройство гнезда. Жизнь семьи в течение года. Биологическая и функциональная це-

лостность  пчелиной  семьи.  Рефлексы  и  инстинкты пчел. Дрессировка пчел. Искусственная 

вощина. 

3.1.5 Особенности развития рабочей пчелы, матки и трутня в течение года 

Маточники на подрезанном соте. «Окно» в соте для маточников. Прививка личинок. 

Изготовление восковых мисочек. Перенос племенных однодневных личинок в мисочки. Се-

мья-воспитательница маточных личинок. Смена маток. Посадка молодой матки в клеточки 

взамен старой. В семье созревает рой. Накопление роевых пчел. Роение. Рождение семьи. По-

иск пчелами-разведчицами нового жилья. Привой роя. Как поймать рой. Переселение роя в 

роевню. Комплектование гнезда для молодой семьи. Посадка роя в улей. Способы увеличения 

числа семей. Отводки от роевой семьи. Индивидуальный отводок. Сборный отводок. Усиле-

ние семей. Ориентировочные облеты молодых пчел. Обновление  сотов. Способы, убыстряю-

щие и усиливающие рост семьи. Перестановка частей расплодного гнезда. 

3.1.6 Содержание пчелиных семей 

Методика составления медового баланса пасеки. Определение размеры вновь организу-

емой  медотоварной  пасеки. Способы улучшения кормовой базы для пчел. Составление гра-

фика перевозки пчелиных семей на медосбор и опыление сельскохозяйственных растений. 

Техника определения опылительной деятельности медоносных пчел. Способы усиления опы-

лительной деятельности пчел, дрессировка пчел. Техника подготовки пчелиных семей к глав-

ному медосбору и опылению сельскохозяйственных культур. Определение потребности в пче-

линых семьях для опыления сельскохозяйственных культур. Правила расстановки ульев, под-

везенных к медоносу для сбора меда и опыления. Особенности опыления энтомофильных 

культур в защищенном грунте. Опыление плодово-ягодных культур. Опыление многолетних 

трав, слабопосещаемых пчелами. 

3.2 Сезонные работы на пасеке 

3.2.1 Ульи, пчеловодное оборудование и пасечные постройки 

Краткая история улья. Пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование. Устройство 

мастерской по изготовлению ульев, сотохранилища. Дымарь, Пчеловодная стамеска, пасечные 

ножи для распечатывания сотов, медогонка, роевня, кормушки, ульевые скрепы, разделитель-

ная решетка, электронаващиватель, поилка с водой. Их устройство, принципы работы. Пред-

меты ухода за пчелами. Планировка пасечной усадьбы. 

3.2.2 Типы ульев, конструкции, особенности 

Современные типы ульев. Вертикальные и горизонтальные ульи, их устройство. Двена-

дцатирамочный (дадановский) улей. Многокорпусный улей. Двухкорпусный улей. Улей – ле-

жак. Контрольный улей и наблюдательный улей. Гнездовые и магазинные соторамки, их раз-

меры.  

3.2.3 Технологические и весенне-летние  работы на пасеке 

Весенне – летние работы на пасеке. Методы содержания и ухода за пчелами в весенне – 

летний период.  Методы содержания и ухода за пчелами. Методы предупреждения роения. 

Организация медосбора и использование его пчелиными семьями. Условия для выделения 

воска пчелами. 

3.2.4 Подготовка к зимовке и контроль зимовки пчел. Зимние работы 

Осенний облет. Подготовка к зимовке и уход за пчѐлами. Способы зимовки пчелиных семей. 

Зимовка пчел под открытым небом. Защита ульев от ветров. Формирование гнезда на зиму.   

Зимовник, выбор места для его постройки, размер зимовника, устройство. Температурный ре-
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жим, вентиляции и влажность в зимовнике. Расположение ульев в укрытии. Посещение зи-

мовника.  

3.3 Производство продукции пчеловодства 

3.3.1 Продукты пчеловодства, их переработки и хранения 

Нормы сотообеспеченности семей. Условия, необходимые для выделения воска и стро-

ительства сотов. Воск и восковое сырье. Химический состав воска. Физические свойства вос-

ка. Требования к качеству воска по стандарту. Характеристика воскового сырья. Переработка 

воскосырья в солнечной и паровой воскотопках. Переработка воскового сырья на пасеке. 

Маточное молочко и цветочная пыльца. Маточное молочко, его свойства и получение 

на пасеке. 

Прополис. Способы его получения на пасеке. Технология получения пчелиного яда-

сырца на пасеках.  

Нектар и пыльца. Строение цветка. Нектар как продукт жизнедеятельности растений. 

Состав нектара.  Условия, влияющие на его выделение. Падь и медовая роса. Цветочная пыль-

ца, ее происхождение и состав.  Процесс переработки пчелами нектара в мед. Пыльца. Пыль-

цеуловитель. Технология его применения.  

Перга. Процесс переработки пчелами пыльцы Сбор пчелами пыльцы и превращение ее 

в пергу.  

Вощина. Переработка воскового сырья на пасеке.  

3.3.2 Мед. Качество меда. Фальсификация. Заготовка воска. 

 Мед. Классификация меда. Требования ГОСТ к меду натуральному. Пищевые и вкусо-

вые достоинства меда. Его бактерицидные свойства. Применение меда в качестве лечебно-

диетического продукта. Методика определения качества меда, в т.ч. содержания пади. Заго-

товка воска. 

3.3.3 Разведение пчел и племенная работа на пасеке 

Размножение и развитие пчѐл. Особенности племенной работы в пчеловодстве. Чисто-

породное разведение пчел. Вывод пчелиных маток. Организация новых семей в пчеловодстве. 

Способы вывода пчелиных маток. Селекция пчѐл. Породы пчѐл. Искусственное размножение 

пчел. Способы искусственного размножения пчелиных семей. Племенная работа по оценке 

пчелиных маток и семей. 

3.4. Кормление пчел 

3.4.1 Основные медоносные и пыльценосные растения 

Основные медоносные угодья и растения. Типы медоносных угодий. Оценка медонос-

ных угодий. Медоносные растения. Опыление. Использование пчѐл для опыления. Типы ме-

досборов. Показания контрольного улья. Тип медосборных условий. Характеристика типа ме-

досборных условий в Чувашской Республике. Нектарность цветков, нектаропродуктивность и 

медопродуктивность растений. Методика определения медового запаса местности. 

3.4.2 Улучшение кормовой базы пчеловодства 

Кормовая база у пчел. Виды кормов. Обогащение и улучшение кормовой базы для пчел.  

Особенности подкорки в зимний период. Сбор и переработка кормов пчелами. 

3.4.3 Болезни  и вредители пчел 

Общие сведения о болезнях пчел. Влияние болезней пчел на развитие и продуктивность 

пчелиных семей. Незаразные болезни. Классификация незаразных болезней. Голодание – бел-

ковая и углеводная дистрофия. Застуженный расплод. Запаривание. Токсикозы (отравления): 

падевый, пыльцевой, химический, их причины, признаки и меры борьбы с ними. Инфекцион-

ные болезни пчел. Аскосфероз пчел и меры борьбы с ним. Инвазионные болезни пчел. Нозе-

матоз и меры борьбы. Варроатоз и меры борьбы.  

Вредители пчел. Восковые моли. Биология их развития и меры борьбы с ними. Хищни-

ки и паразиты пчел, меры борьбы с ними. Отравления пчел и меры предупреждения отравле-

ний пчел химическими веществами. 

3.4.4 Дезинфекция ульев, оборудования и инвентаря. 

Способы дезинфекции. Сезонная дезинфекция. Средства для дезинфекции. 

 

 

2.4. Календарный учебный график 
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Код профессии: 17521 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 320 часов, 2 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

160  х   

 
Консультация 

8  х 

 

  

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 320     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 
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Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Охрана труда 

Народно-хозяйственное значение отрасли пчеловодства 

Состав пчелиной семьи и особенности наружного строения рабочей пчелы, матки и трутня 

Биология пчелиной семьи 

Гнездо пчел, восковые постройки, искусственная вощина 

Особенности развития рабочей пчелы, матки и трутня в течение года 

Содержание пчелиных семей 

Ульи, пчеловодное оборудование и пасечные постройки 

Типы ульев, конструкции, особенности 

Технологические и весенне-летние  работы на пасеке 

Подготовка к зимовке и контроль зимовки пчел. Зимние работы 

Продукты пчеловодства, их переработки и хранения 

Мед. Качество меда. Фальсификация. Заготовка воска.  

Разведение пчел и племенная работа на пасеке 

Основные медоносные и пыльценосные растения 

Улучшение кормовой базы пчеловодства 

Болезни  и вредители пчел 

Дезинфекция ульев, оборудования и инвентаря 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 45 тестов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

http://ucniva.rchuv.ru/
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На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Пчеловод» 3 раз-

ряда 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации (тест). 

 

1. К какому типу относится ротовой аппарат пчелы?  

а) Грызуще-сосущему;  

в) Грызуще-сосуще-лижущему; 

с) Сосущему;  

d) Лижущему. 
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2. В каких железах вырабатывается пчелиный яд? 

а) Ректальных;  

в) Глоточной и верхнечелюстной; 

с) Грудной и заднеголовной;  

d) Большой и малой ядовитых желез. 

 

3. Где находится медовый зобик? 

а) В голове;  

в) В груди;  

с) В ротовой полости;  

d) В брюшке. 

 

4. Есть ли разница между анатомической и физиологической пчелой-трутовкой? 

 а) Зависит от кормления; 

 в) Нет; 

 с) Есть; 

 d) Завит от породы. 

  

5. Что означает пчела-трутовка? 

а) Пчела-самец; 

в) Промежуточная особь между трутнем и маткой; 

с) Пчела, которая откладывает неоплодотворенные яйца;  

d) Правильных вариантов нет. 

 

12. Сколько воды должно быть в зрелом меде согласно ГОСТу? 

а) 21%; в) 25%; с) 30%; d) 33%. 

 

13. Что такое маточное молочко? 

а) Продукт, выделяемый маткой; 

в) Корм маточных личинок и маток; 

с) Питание для трутней; 

d) Его готовит пчеловод для подкормки матки и пчел. 

 

14. Что такое пчелиный яд? 

а) Отпугивающее вещество 

в) Секрет, который выделяется при укусе пчелы; 

с) Смесь секретов большой и малой ядовитых желез;  

d) Способ борьбы с болезнями пчел. 

 

15. Что такое прополис? 

а) Экскременты пчел;  

в) Смолистое выделение, которое пчелы собирают с почек; 

с) Пережеванная масса;  

d) Воск с пыльцой 

 

16. Сколько корма нужно оставлять пчелиной семье на зиму в северных районах? 

а) 20-30кг; в) 15-20кг; с) 50-60кг; d) 10-15кг.  

 

17. Как называется специальное устройство для обкуривания пчёл дымом: 

а)Дымарь 

б)Дымовуха 

в) Дымка 

 

18.Что такое медонос: 

а) Улей, где живут пчёлы 
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б) Растение, посещаемое пчёлами для сбора нектара  

в) Пчела, которая производит мёд 

19. Как называется клейкое вещество, которое пчёлы собирают с весенних почек деревьев, 

модифицируют своими ферментами и используют для замазывания щелей: 

а) Перга 

б) Прополис  

в) Пчелиный воск 

20. Благодаря чему пыльца с цветка прилипает к телу пчелы: 

а) Благодаря ветру 

б) Благодаря клейкому веществу на теле пчелы 

в) Благодаря разнице зарядов на теле пчелы и цветах  

21. Как называется пыльца, собранная пчёлами, утрамбованная в сотах и залитая мёдом: 

а) Перга  

б) Прополис 

в) Забрус 

22. Какой из продуктов пчеловодства является частично переваренным в зобе медоносной 

пчелы: 

а) Прополис 

б) Маточное молочко 

в) Мёд  

23. Что собирает пчела с цветов: 

а) Пергу 

б) Пыльцу  

в) Мед 

24. Что собирает пчела с цветов: 

а) Нектар  

б) Пыль 

в) Тычинки 

25. Как называется группа пчёл, живущих вместе: 

а) Стая 

б) Рой  

в) Стадо 

26. Что используют пчеловоды, чтобы не быть покусанными при работе с пчёлами: 

а) Дым  

б) Уксус 

в) Воду 

27. Сколько крыльев у пчелы: 

а) Шесть крыльев 

б) Два крыла 

в) Две пары крыльев  

28. Как называется отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением пчёл для 

получения мёда: 

а) Пчеловодство  

б) Пчёломания 

в) Пчёлология 
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29. Какое из насекомых, из списка, больше других похоже на пчелу: 

а) Овод 

б) Шмель  

в) Оса 

30. Как называется специально оборудованное место для содержания медоносных пчёл: 

а) Вольер 

б) Стойло 

в) Пасека 

31. Что из списка не производят пчёлы: 

а) Воск 

б) Нектар 

в) Мед 

32. Что нужно сделать, если ты столкнулся с пчелой и не хочешь, чтобы она тебя ужалила: 

а) Быстро махать на неё руками 

б) Попытаться поймать её 

в) Отвернутся и спокойно уйти в сторону  

35. Наиболее опасный враг пчел: 

а) Муравей 

б) Восковая моль  

в) Оса 

36. Пчелиным волком называют: 

а) Филанта  

б) Шершней 

в) Ос 

40. Способ борьбы с осами и шершнями: 

а) Химический 

б) Физический 

в) Биологический 

41. Какая птица особо опасна для пчел: 

а) Воробей 

б) Синица 

в) Щурка золотистая 

42. Существует около … тысячи видов пчел: 

а) 31 

б) 21  

в) 41 

43. Существует около … родов пчёл: 

а) 820 

б) 100 

в) 520  

44. Пчел можно обнаружить на всех континентах, кроме: 

а) Австралии 

б) Антарктиды 

в) Северной Америки 
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45. У пчёл … хоботок: 

а) длинный  

б) короткий 

в) нет хоботка 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1. Строение тела пчелы.  

2. Состав пчелиной семьи. Характеристика особей. 

3. Онтогенез пчелы. 

4. Гнездо пчелиной семьи. 

5. Микроклимат пчелиной семьи: температура, воздухообмен, влажность. 

6. Постройки пчел.  

7. Корма пчел. 

8. Жизнь пчелиной семьи в  течение года. 

9. Типы ульев. 

10. Пчеловодный инвентарь для ухода за пчелами. 

11. Пчеловодный инвентарь для производства меда и воска. 

12. Пасечные постройки. 

13. Правила обращения с пчелиными семьями. 

14. Весенние работы на пасеке.  

15. Размножение пчелиных семей: роение, искусственное размножение. 

16. Вывод маток 

17. Производство и использование пакетных семей. 

18. Методы разведения в пчеловодстве. 

19. Массовая селекция  пчел. 

20. Индивидуальная селекция пчел. 

21. Подготовка пчелиных семей к медосбору 

22. Использование медосбора 

23. Подготовка пчелиных семей к перевозке  

24. Перевозка пчел на медосбор и опыление культур 

25. Летние работы на пасеке 

26. Осенний уход за пчелами 

27. Зимний уход за пчелами 

28. Производство меда на пасеке 

29. Производство воска на пасеке 

30. Производство пыльцы на пасеке 

31. Кормовая база пчеловодства 

32. Корма пчел 

33. Типы медоносных угодий 

34. Факторы, влияющие на выделение нектара растениями 

35. Учет медоносных ресурсов 

36. Составление медового баланса пасеки 

37. Опыление плодовых и ягодных культур 

38. Опыление бахчевых и овощных культур 

39. Опыление культур защищенного грунта 

40. Опыление зерновых и кормовых культур 

41. Опыление технических культур 

42. Незаразные болезни пчел 

43. Профилактика незаразных болезней пчел 

44. Инфекционные болезни пчел 

45. Профилактика инфекционных болезней пчел   

46. Инвазионные болезни пчел 

47. Профилактика инвазионных болезней пчел 

48. Паразиты и хищники пчел 

49. Меры борьбы с паразитами и хищниками пчел 
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50. Переработка воскового сырья и хранение сотов 

51. Утепление и сокращение гнезд весной 

52. Весенняя ревизия пасеки 

53. Вывод маток без переноса личинок 

54. Вывод маток с переносом личинок 

55. Племенная работа в пчеловодстве 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 

1.      Комаров А. Г.Современный справочник. «Пчеловодство» М:. 2005 г.-77с. 

2. Буренин, Н. Л. Справочник по пчеловодству / Н.Л. Буренин, Г.Н. Котова. - М.: Колос, 

2012. - 368 c. 

3. Еськов, Е. К. Микроклимат пчелиного жилища / Е.К. Еськов. - М.: Россельхозиздат, 

2018. - 192 c. 

4. Зарецкий, Н. Н. Пособие для начинающего пчеловода / Н.Н. Зарецкий. - М.: Москов-

ский рабочий, 2017. - 160 c. 

5. Зарецкий, Н. Н. Приусадебная пасека / Н.Н. Зарецкий. - М.: Нива России, 2014. - 128 

c. 

6. Зарецкий, Н.Н. Уход за пчелами / Н.Н. Зарецкий. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 

367 c. 

7. Звонарев, Н. М. Азбука эффективного пчеловодства. Организация пасеки. Содержа-

ние, разведение, болезни пчел. Продукты пчеловодства / Н.М. Звонарев. - М.: Центрполиграф, 

2011. - 128 c. 

8. Избранные практические советы. Пчелы. Болезни и вредители. - М.: Континент-

пресс, 2016. - 352 c. 

9. Иойриш, Н. П. Продукты пчеловодства и их использование / Н.П. Иойриш. - М.: ЁЁ 

Медиа, 2017. - 619 c. 

10. Киреевский, И.Р. Что нужно знать начинающему пчеловоду / И.Р. Киреевский. - М.: 

АСТ, 2012. - 693 c. 

11. Корж, Валерий Николаевич Справочник пчеловода-практика / Корж Валерий Нико-

лаевич. - М.: Феникс, 2015. - 540 c. 

12. Королев, Василий Пчеловодство. Первые шаги к прибыльному хозяйству / Василий 

Королев. - М.: Эксмо, 2015. - 432 c. 

13. Кузьмина, К.А. Лечение пчелиным медом и ядом / К.А. Кузьмина. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 566 c. 

14. Кунахович, А.Ф. Пчела и пчеловодство. Общедоступный курс для начинающих 

пчеловодов / А.Ф. Кунахович. - М.: Либроком, 2012. - 979 c. 

15. Лавренов, Владимир Все о меде и других продуктах пчеловодства. Энциклопедия / 

Владимир Лавренов. - М.: АСТ, Сталкер, 2010. - 528 c. 

16. Малков, В. В. Племенная работа на пасеке / В.В. Малков. - М.: Россельхозиздат, 

2014. - 176 c. 

17. Мостовой, Е. М. Советы бывалого пчеловода / Е.М. Мостовой. - М.: Феникс, 2010. - 

368 c. 

18. Мыльников, А.М. Содержание и разведение пчел на приусадебном участке / А.М. 

Мыльников. - М.: Аквариум, 2010. - 144 c. 

19. Н.Витвицкий Практическое пчеловодство / Н.Витвицкий. - М.: ЁЁ Медиа, 2010. - 

208 c. 

20. Онегов, А. Русский мед / А. Онегов. - Москва: СИНТЕГ, 2016. - 118 c. 

21. Основы пчеловодства. Самые необходимые советы тому, кто хочет завести соб-

ственную пасеку. - Москва: РГГУ, 2015. - 192 c. 

22. Папичев, А.Ю. Охраняем пчел от болезней и вредителей / А.Ю. Папичев. - М.: Фе-

никс, 2014. - 246 c. 

23. Пельменев, В. К. Медоносные растения / В.К. Пельменев. - М.: Россельхозиздат, 
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2013. - 144 c. 

24. Поль, Ф. Советы опытного пчеловода / Ф. Поль. - М.: Клуб семейного досуга, 2013. 

- 388 c. 

25. Родионов, В. В. Если вы имеете пчел / В.В. Родионов, И.А. Шабаршов. - М.: Колос, 

2010. - 256 c. 

26. Смирнов, В. Пчелы и пчеловодство на вашем участке / В. Смирнов. - М.: Рипол 

Классик, 2012. - 256 c. 

27. Стуканов, В.А. Пасека на вашем участке / В.А. Стуканов. - М.: Форум, 2011. - 234 c. 

28. Учебник пчеловода. - М.: Колос, 2015. - 378 c. 

29. Халифман, И. Пчелы. Книга о биологии пчелиной семьи и победах науки о пчелах / 

И. Халифман. - М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 

2014. - 254 c. 

30. Шимановский, В. Ю. Методы пчеловождения / В.Ю. Шимановский. - М.: Москов-

ские учебники и Картолитография, 2017. - 368 c 
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