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1 Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биология и разведение пчел и пушных зверей» 

являются: приобретение теоретических знаний по биологии и разведению пчел, кроликов и 

пушных зверей, их содержанию и кормлению, основам ведения племенной работы, практических 

навыков при работе. В задачи дисциплины входит обучение студентов приемам прогрессивного 

содержания и разведения пчел, кроликов и пушных зверей, их рационального использования с 

целью ведения рентабельного производства. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную 

экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и 

хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а 

также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и 

экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность 

(профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-

контрольная, организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» врачебная, 

производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, организационно-

управленческая (дополнительные). 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Биология и разведение пчел и пушных зверей» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы  знания, умения и навыки, 

формируемые,  предшествующими дисциплинами: 

- Биология с основами экологии                              

Знания: состав пчелиной семьи, выполняемые ими функции, отличительные признаки внешнего и 

внутреннего строения, процессы развития особей пчелиной семьи. 

Умения: по внешнему виду распознавать матку, трутня и рабочую пчелу, определять основные 

части тела пчелы. 

Навыки: владеть терминологией, способами оценки и контроля морфологических особенностей 

организма. 

- Анатомия животных 

Знания: строение и функции скелета, органов всех систем кроликов и пушных зверей. 

Умения: на живом животном правильно определить стати тела,  местоположение основных 

органов. 

Навыки: определение возраста животных, температуры тела, пульса. 

- Физиология и этология животных 

Знания: физиологические процессы, протекающие в организме кроликов и пушных зверей. 

Умения: оценивать физиологическое состояние кроликов и зверей. 



 Навыки: владеть методами определения физиологическим состоянием кроликов и зверей. 

- Кормление животных с основами кормопроизводства 

Знания: научно-обоснованные нормы кормления кроликов и пушных зверей с учетом их 

физиологического состояния и продуктивности. 

Умения: составлять рационы кормления животных с учетом современных достижений науки и 

практики. 

Навыки: взятие проб кормов для анализа, органолептической оценки качества корма, 

планирование потребности в кормах и посевных площадях. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Незаразные болезни плотоядных 

-Инвазионные болезни рыб и пчел                   

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием 

правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8). 

  

 В результате освоения дисциплины «Биология и разведение пчел и пушных зверей» 

студент должен: 

Знать:   
- важнейшие биологические особенности;  

-методику оценки пчелиных семей, кроликов и пушных зверей по комплексу 

хозяйственно-полезных признаков;  

-породы пчел, кроликов, виды зверей, наиболее приспособленные к разведению в разных 

природно-климатических зонах страны;  

-особенности кормления и содержания; многообразие продукции, параметры качества и 

возможности увеличения ее количества; 

-ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе. 

Уметь:  
-способность к самоорганизации и самообразованию;  

-организовывать и управлять производством продукции высокого качества при 

минимальных затратах в условиях интенсивной технологии, приусадебных и фермерских 

хозяйствах; 

-обеспечивать рациональное содержание и кормление с учетом индивидуальных 

потребностей;  

-реально планировать и организовывать выполнение плана племенной работы;  

-вести племенной и зоотехнических учет; проводить бонитировку; 

- обеспечивать воспроизводство и выращивание молодняка;  

-проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе.   

Владеть:  
- навыками техники организации и заготовки продукции пчеловодства;   

- знаниями по составлению и анализу рационов для кроликов и пушных зверей; 

- методами селекции и разведения; 

- способами поиска и использования научно-технической информации;  



-знаниями по ветеринарно-санитарной оценки и контролю производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Биология и разведения пчел и пушных зверей» составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа.  

 


