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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – выработка у студентов зооинженерного факультета 

способности анализировать особенности жизнедеятельности пчелиной семьи с разные 

сезоны года  в целях производства, что является основой в подготовке студентов к 

пониманию принципов работы с медоносными пчёлами (Apismellefera). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  

 Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений 

Статус дисциплины вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

 Зоогигиена, экология, механизация и автоматизация 

животноводства. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Безопасность жизнедеятельности, производственный санитарный 

контроль. 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-3Способен обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных,   владеть 

методами селекции, 

кормления    и содержания 

различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

ИД-1ПК-3 
Знать: теоретические основы рационального 

воспроизводства животных  

ИД-2ПК-3 
Уметь: организовать рациональное воспроизводство 

животных; использовать методы  селекции, 

кормления и содержания различных   видов 

животных 

ИД-3ПК-3 
Владеть:  навыками рационального воспроизводства 

животных; технологиями воспроизводства стада 

1-6 

ПК-4 Способен 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности, 

использовать современные 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

ИД-1ПК-4 
Знать:  современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-2ПК-4 
Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению показателей продуктивности 

ИД-3ПК-4 
Владеть:     навыками современных   технологий 

производства    продукции животноводства   и 

выращивания   молодняка, проведения мероприятий 

по  увеличению показателей продуктивности 

1-6 

ПК-9Способен 

формировать и решать 

задачи в производственной 

деятельности связанные с 

реализацией и разработкой 

технологий отраслей в 

животноводстве и 

рационального 

использования средств 

механизации и 

автоматизации 

ИД-1ПКС1 
Знать: Понятия и задачи в производственной 

деятельности связанные с реализацией и 

разработкой технологий отраслей в животноводстве 

и рационального использования средств 

механизации и автоматизации 

ИД-2 ПКС1 
Уметь: использовать в практической деятельности 

методы решения производственных задач связанных 

с реализацией и разработкой технологий отраслей в 

животноводстве и рационального использования 

средств механизации и автоматизации 

ИД-3 ПКС1 
Владеть: практическими навыками формирования и 

решения задачи в производственной деятельности 

связанные с реализацией и разработкой технологий 

отраслей в животноводстве и рационального 

использования средств механизации и 

автоматизации 

 

1-6 

 


