Краткая аннотация программы профессиональной подготовки
Название
программы Профессиональная подготовка рабочей профессии
профессиональной подготовки
«Пчеловод»
Код и название профессии
Код 17521 «Пчеловод»
Целевая группа специалистов, на
Слушатели – лица, ранее не имеющие профессии
которых ориентирована программа
Вид
профессиональной
Технологическая
(производственнодеятельности,
на
который
технологическая)
ориентирована программа
Подготовка слушателей для самостоятельной и
профессиональной работы как на индивидуальных,
так и коллективных пасеках в качестве пчеловодов.
Получение будущими пчеловодами теоретических
знаний и практических навыков в необходимом
объеме по данной профессии.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
выведение, уход за пчелами, создание новых семей
Назначение профессии
пчел, проведение племенной работы, выведение и
замена маток, откачка меда и переработка воскового
сырья, ремонт ульев и пчеловодного инвентаря,
изготовление рамок для новых сот, перевозка пчел на
медосбор
и
опыление
сельскохозяйственных
культур, создание для них кормовых запасов на
зимний период, подготовка пчелиной пасеки к
зимовке, осуществление санитарно-гигиенических и
ветеринарных мероприятий.
Программа состоит из 8 тем - модулей:
Модуль 1. Биология пчелиной семьи - 100 часов.
Модуль 2. Содержание пчел, постройки, инвентарь 60 часов.
Структура программы (включая Модуль 3. Технология ухода за пчелами - 60 часов.
количество
и
наименование Модуль 4. Селекция в пчеловодстве - 60 часов.
модулей)
Модуль 5. Болезни и вредители пчел - 60 часов.
Модуль 6. Медоносы и их опыление пчелами - 100
часов.
Модуль 7. Продукты пчеловодства - 100 часов.
Модуль 8. Производственное обучение - 92 часа.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес (ОК-1); Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2); Принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях
Перечень основных актуальных
и
нести
за них ответственность
(ОК-3);
компетенций,
подлежащих
Осуществлять поиск и использование информации,
формированию по итогам обучения
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного
развития
(ОК-4);
Использовать
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК-5); Работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

Объем часов по программе
Реализуемая форма обучения
График обучения

Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий (ОК-7); Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации (ОК-8);
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности (ОК9). Обеспечивать условия для продуктивной
жизнедеятельности пчелиных семей (ПК-1.1.);
Обеспечивать сохранность пчел в зимний период
(ПК-1.2.); Выполнять ветеринарные назначения,
участвовать в разработке профилактических и
лечебных мероприятий (ПК-1.4.); Обеспечивать
производство меда, воска и другой продукции
пчеловодства (ПК-1.5.); Вести племенную учетную
документацию (ПК-2.2.); Организовывать вывод
половозрелых особей (ПК-2.3.); Обеспечивать
содержание и кормление материнских, отцовских
семей и семей-воспитательниц (ПК-2.4.); Проводить
селекцию пчелиных семей (ПК-2.5.); Приучать пчел
к опыляемым культурам (ПК-3.1.); Использовать
пчел для опыления различных сельскохозяйственных
культур, в т.ч. в теплице (ПК-3.2.); Планировать
основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области пчеловодства (ПК-4.1.);
Планировать и организовывать выполнение работ и
оказание
услуг
исполнителями
(ПК-4.2.);
Осуществлять контроль и оценку хода и результатов
выполнения работ и оказания услуг исполнителями
(ПК-4.3.); Вести утвержденную учетно-отчетную
документацию (ПК-4.4.); Изучать рынок и
конъюнктуру продукции и услуг в области
пчеловодства (ПК-4.5.).
640
Очная
Общий срок реализации образовательной программы
- 4 месяца. Режим занятий 8 академических часов в
день.

