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Аннотация к рабочей программе повышения
(нАчинАющиЙ шIЕловод>

Форма обучения - очно

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Щелью освоения программы повышения квалификации овладение слушателями теоре-
тическими знаниями и практическими навыкtlми в области пчеловодства для организации

эффективной работы на пасеке и получения продуктов пчеловодства.

Задачи программы
Изучить биологию пчелиной семьи;
- ознакомиться с продуктами пчеловодства и технологией их полrIения;
- ознакомиться с медоносной базой и значением её для развития отрасли пчеловодства;
- изrIить оборулование и инвентарь пчеловода и овладеть способами его использовч}ния;
- овладеть методами содержания и рч}зведения пчелиньж семей;
- науrиться принимать меры профилактики и борьбы с болезнями пчёл;

- овладеть методzlми организации эффективной работы пасеки.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа (очпо).
Программа повышения ква;lификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов:
1. Введение в пчеловодство. Биология пчелиной семьи.
2. Продукты пчеловодства и их использование. Медоносная базаВологодской области.
З. Оборудование и инвентарь пчеловода. Типы ульев.
4. Разведение и содержание пчёл.
5. Болезни и вредители пчёл.

6 Организация работы пасеки и пути повышения её эффективности

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- с применением электронньж мультимедийньтх уrебно-методических материалов.
- с использованием информационньIх ресурсов.
- с использованием проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к из)п{е-

нию темы (проблемная лекция).
- использование методов, основанных на изrIении прЕжтики (ситуация-кейс).
- использование информационньж ресурсов (дискуссия).
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- использование методов, основанньtх на изrIении темы в прtlктических условиях: ис-
пользование неимитационньIх способов изrIения
- использование проектно-организованньIх технологий обуrения, работа в комаЕде над
комплексным решением практических задач
- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода

Требования к результатам программы
Процесс изучения програN{мы направлен на формирование профессионЕlльных (ПК) компе-
тенций:

ПК-2 - Способен организовывать и проводить санитарно-профилактические работы
по предупреждению основных незаразньж, инфекционньIх и инвrвионньIх заболеваний
сельскохозяйственньгх животньIх

ПК-4 - Способен разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показа-
телей продуктивности, использовать современные техЕологии производства продукции
животноводства и выраrIIивания

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает аттестацию - зачет.
Методы контроля:
- тестовая форма KoHTpoJuI;
- устная форма коЕтропя - опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче

в устной форме;
- решение определенных заданий (задач) по теме практического материzIла в кон-

це лабораторно-практического прЕжтического занятия, в целях эффективности усвояемо-
сти материаJIа на практике;

- поощрение индивидуальньш заданий (презентации, доклады), в которых сту-
дент проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников лите-
ратуры.

Входной контроль предусматривает форму опроса студентов (письменную, уст-
ную), тестирование, ориентированную на знания, пол)ленЕые по дисциплинам, на кото-
рые опирается содержание данной уrебной дисциплины (модуля).

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов, и письмен-
ный экспресс-опрос по окончанию изrIения каждой темы рzlздела дисциплины (модуля).
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