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Приложение 364 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1507000 - Пчеловодство и шелководство 

Квалификация*: 150701 2 - Пчеловод 

1507033- Техник 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    260 10 250  3-4 

БМ 01 
Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 + + + + +   

БМ 02 
Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 + + +  +   

БМ 03 
Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
 +  +  +   

 
Квалификация   

«150201 2 – Пчеловод» 
        

ПМ Профессиональные модули    992 188 228 576 3-4 

ПМ 01 

Выполнение всего комплекса работ по уходу за 

пчелами на пасеке, проведение весенней и осен-

ней ревизии и подготовку пчелиных семей к 

главному медосбору, обеспечение содержания 

сильных пчелиных семей на пасеке в течении 

всего года 

+  + + + + +  

ПМ 02 

Организация  и проведение кочевки пчелиных 

семей в места произрастания больших массивов 

медоносных растений и обеспечение эффектив-

ного сбора нектара пчелами 

+  + + + + +  

ПМ 03 

Организация получения полного перечня продук-

тов пчеловодства на пасеке и пчеловодном ком-

плексе 

+  + + + + +  

ПП 01 Ознакомительная практика 
 

+ 
 

+ 
  

+  

ПП 02 
Получение навыков и умений практической рабо-

ты по квалификации «1502012- Пчеловод»  
+ 

 
+ 

  
+  

МОО 01 
Модули, определяемые организацией образова-

ния 
   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144    1-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня         
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квалификации 2880 

Специалист среднего звена 

 
Квалификация 

«1507033- Техник» 
        

БМ Базовые модули    264 180 84  5-6 

БМ 04 
Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
+  + + + +   

БМ 05 

Применение основ социальных наук   для социа-

лизации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 +  + +    

БМ 06 
Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 
 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    1032 238 254 540 5-6 

ПМ 04 

Ведение целенаправленной селекционной работы, 

дифференциация и оценка особей пчелиной се-

мьи в различные периоды года, разработка меро-

приятий по повышению продуктивности пчели-

ных семей 

+ 
 

+ + + + +  

ПМ 05 Организация  медоносного конвейера. + 
 

+ + + + +  

ПМ 06 

Получение основных, дополнительных и  нетра-

диционных продуктов пчеловодства,  повышая 

общую рентабельность производства 

+  + + + + +  

ПМ 07 

Определение методами пасечной диагностики 

основные и часто встречаемые заболевания пчел, 

умение отбирать пробы патологического матери-

ала для лабораторных исследований и организа-

ция лечебно-профилактических мероприятий на 

пасеке 

+ 
 

+ + + + +  

ПМ 08 

Использование средств малой механизации, 

управление современным технологическим обо-

рудованием, ведение всех видов пасечного учета , 

планирование перспектив развития пасечного хо-

зяйства, знание менеджмента и маркетинга отрас-

ли 

 
+ + + + + +  
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ПП 03 Технологическая (преддипломная) практика  +  +   + 
 

МОО 02 
Модули, определяемые организацией 

образования 
 +  +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 
   

 

1440 
    

 Итого на обязательное обучение    
 

4320 
    

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    
4960 

 
    

Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 365 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1507000- Пчеловодство и шелководство 

Квалификация*: 150701 2 - Пчеловод 

1507033- Техник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 года 10 месяцев 

на базе  общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    340 90 250  1-2 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 
Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 + + + + +   

БМ 03 
Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
 +  + + +   

БМ 06 
Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 
 + + + + 

 
  

 
Квалификация   

«150201 2 – Пчеловод» 
        

ПМ Профессиональные модули    992 188 228 576 1-2 

ПМ 01 

Выполнение всего комплекса работ по уходу за 

пчелами на пасеке, проведение весенней и осенней 

ревизии и подготовку пчелиных семей к главному 

медосбору, обеспечение содержания сильных пче-

линых семей на пасеке в течении всего года 

+  + + + + +  

ПМ 02 

Организация  и проведение кочевки пчелиных се-

мей в места произрастания больших массивов ме-

доносных растений и обеспечение эффективного 

сбора нектара пчелами 

+  + + + + +  

ПМ 03 

Организация получения полного перечня продук-

тов пчеловодства на пасеке и пчеловодном ком-

плексе 

+  + + + + +  

ПП 01 Ознакомительная практика 
 

+ 
 

+ 
  

+  

ПП 02 
Получение навыков и умений практической работы 

по квалификации «1502012- Пчеловод»  
+ 

 
+ 

  
+  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 
   

 

1440 
    

Специалист среднего звена 

 
Квалификация 

«1507033- Техник» 
        

БМ Базовые модули    264 180 84  3-4 
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БМ 03 
Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
+  + + + +   

БМ 04 

Применение основ социальных наук   для социали-

зации и адаптации   в обществе и в трудовом кол-

лективе 

 +  + +    

БМ 05 
Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 
 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    1032 238 254 540 3-4 

ПМ 04 

Ведение целенаправленной селекционной работы, 

дифференциация и оценка особей пчелиной семьи 

в различные периоды года, разработка мероприя-

тий по повышению продуктивности пчелиных се-

мей 

+ 
 

+ + + + +  

ПМ 05 Организация  медоносного конвейера + 
 

+ + + + +  

ПМ 05 

Получение основных, дополнительных и  нетради-

ционных продуктов пчеловодства,  повышая об-

щую рентабельность производства 

+  + + + + +  

ПМ 07 

Определение методами пасечной диагностики ос-

новные и часто встречаемые заболевания пчел, 

умение отбирать пробы патологического материа-

ла для лабораторных исследований и организация 

лечебно-профилактических мероприятий на пасеке 

+ 
 

+ + + + +  

ПМ 08 

Использование средств малой механизации, управ-

ление современным технологическим оборудова-

нием, ведение всех видов пасечного учета и плани-

рование перспектив развития пасечного хозяйства, 

знание менеджмента и маркетинга отрасли 

 
+ + + + + +  

ПП 03 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 
   

 

1440 
    

 Итого на обязательное обучение    2880     
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К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    3312     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 366 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1507000- Пчеловодство и шелководство 

Квалификация: 150701 2 - Пчеловод 

1507033- Техник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

ональной лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессио-

нальный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке слу-

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-
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жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-

тельности систем дыха-



12 

 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физически-
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ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и ду-
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религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 
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человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 1. Понимает правовой 
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оценки: статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-
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логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической систе-

мы Республики Казахстан. 
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3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 
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экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-

ставления бизнес-плана. 
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БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 

и системность истории 
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Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация 1507012 « Пчеловод» 

ПК 1.  Выполнять 

весь комплекс работ 

по уходу за пчелами 

на пасеке, проводить 

весеннюю и осеннюю 

ревизии и подготовку 

пчелиных семей к 

главному медосбору, 

обеспечивать 

содержание сильных 

пчелиных семей на 

пасеке в течение 

всего года 

ПМ 01.  Выполнение 

всего комплекса работ 

по уходу за пчелами 

на пасеке, проведение 

весенней и осенней 

ревизии и подготовка 

пчелиных семей к 

главному медосбору, 

обеспечение 

содержание сильных 

пчелиных семей на 

пасеке в течение всего 

года 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для  ухода за пчелами в 

течении круглого года. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

 1. Правила безопасной 

работы с пчелами 

2. Виды осмотра – бег-

лый и полный осмотр, 

их технику 

3. Весенние работы на 

пасеке 

4. Летние работы на 

пасеке 

5. Осенние работы на 

пасеке 

6. Зимние работы пче-

ловода по сохранности 

пчелиных семей 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

овладеть техникой 

осмотра пчелиных се-

мей,  правильно фор-

мулировать цели 

Результат обучения: 1) Проводить 

осмотр пчелиных семей. 

Биология пчелиной 

семьи 

Разведение и содер-

жание пчелиных се-

мей 

Болезни и вредители 

пчел 

Пчеловодческий ин-

вентарь и пасечное 

оборудование 

Охрана  труда 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  био-

логических особенностях   

и внешних  признаках 

особей пчелиной семьи: 

матки, трутня, рабочих 

пчел распознаёт их  воз-

растную дифференциа-

цию. 

2. Владеет техникой без-

опасности при работе с 

пчелами. 

3.  Ориентируется  в  

устройстве ульев различ-

ных модификаций и пра-

вила обращения с дыма-

рем и стамеской. 

4. Правильно пользуется  

спецодеждой. 

5. Владеет техникой 

осмотра  пчелиных семей, 

предварительно  ставит  

цель осмотра. 

6. Использует оборудова-

ние для осмотра пчел, 

осуществляет ремонт  

ульетары, владеет техни-
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осмотра, фиксировать 

результаты осмотра в 

пасечном журнале, 

определять состояние 

пчелиных семей, фи-

зиологическое состоя-

ние пчелиной матки, 

силу семьи,  заражен-

ность вредителями и 

болезнями, наличие 

кормовых запасов и их 

качество. Знать  мето-

дику оказания  необхо-

димой помощи пчели-

ным семьям. 

 Важно,  чтобы обуча-

ющиеся выполнили ра-

боту, которая позволяет 

достичь следующего: 

содержание на пасеках 

сильных семей в тече-

ние всего  года. 

кой изготовления рамок, 

напроволачивает и нава-

щивает рамки для  вос-

производства сотов. 

7. Владеет приемами   

оказания первой помощи 

пострадавшему  при  

ужалении. 

8. Определяет  силу пче-

линой семьи, 

физиологическое состоя-

ние  пчелиной матки, ее 

плодовитость, возраст ли-

чинок и условия их корм-

ления. 

8.  Диагностирует  пора-

жение заболеваниями и 

вредителями пчелиных 

семей 

9. Владеет  приемами  

оказания помощи пчели-

ным семьям, методикой 

исправления неблагопо-

лучных  семей. 

10. Фиксирует результаты 

осмотра в пасечном жур-

нале. 

Результат обучения: 2) Проводить ве-

сенние работы на пасеке. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет требованиями к 

технике выставки пчел из 

зимовника. 

2. Выполняет правила 

подготовки точка и обо-
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рудования к выставке 

пчел. 

3. Владеет методикой  

оказания  семьям  помощи 

в весенний период:  пере-

садка в чистые улья, утеп-

ление гнезд, сокращение 

гнезд, подсиливание и 

объединение слабых се-

мей,  дезинфекции и 

очистки ульетары, и под-

кормки пчел. 

 4. Имеет представление о 

трёх биологических  пе-

риодах развития пчелиной 

семьи. 

5. Готовит точок к  вы-

ставке и  выставляет пчел 

из  зимовника. 

6. Оказывает помощь пче-

лосемьям и исправляет 

неблагополучные семьи. 

7. Устанавливает причины 

гибели пчел,  проводит 

лечебно- профилактиче-

ские . мероприятия. 

 8.  Понимает правила 

проведения весенней ре-

визии пасеки, оформляет 

акт весенней ревизии. 

 9. Пересаживает семьи в 

чистые улья и дезинфици-

рует ульетару различными 

способами. 
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10.  Готовит подкормку 

для пчел:  канди, сироп, 

медово-перговые лепеш-

ки. 

 11.Владеет  приемами  

расширения гнезд с целью 

наращивания силы пчели-

ных семей, проводит  объ-

единение семей. 

12. Проводит весеннюю 

ревизию, оформляет акт 

весенней ревизии. 

Результат обучения: 3) Проводить ком-

плекс летних работ на пасеке с целью 

эффективного использования медосбо-

ра. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет приемами  и 

правилами замены и  под-

садки маток. 

2. Проводит мониторинг  

заболеваемости  пчел. 

 3. Владеет мерами по 

профилактике отравлений 

пчел при химических об-

работках растений. 

4. Владеет  причинами и 

биологической сущностью 

роения пчел. 

5. Осуществляет  подсадку 

и смену маток, знает био-

логическую сущность « 

тихой смены маток». 

6. Владеет различными 

приемами наращивания 
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силы пчелиных семей к 

взятку: формирование се-

мей медовиков, использо-

вание роев на медосборе, 

ограничение яйценоскости 

матки, использование па-

кетных пчел. 

7. Проводит противорое-

вые мероприятия. 

8. Формирует новые семьи 

различными способами. 

9. Собирает рои, заселяет 

их в новые улья и осу-

ществляет уход за ними. 

   Результат обучения: 4) Проводить осен-

ние работы на пасеке. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет    биологиче-

ской  сущностью состоя-

ния пчелиных семей  в 

осенний период  и прави-

лами  подготовки пчели-

ных семей к зимовке. 

 2. Владеет правилами 

сборки гнезд различными 

способами. 

3.  Владеет правилами 

проведения осенней реви-

зии и  методикой заполне-

ния акта осенней ревизии. 

 4. Ориентируется в  тре-

бованиях к качеству кор-

мового меда на наличие 

пади, требованиях к сото-

рамкам для сборки гнезд. 
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 5. Владеет требованиями 

к микроклимату зимовни-

ка, правилами его дезин-

фекции и дератизации. 

 6. Ориентируется в раз-

личных способах зимовки 

пчел и их особенностях, 

выбирает наиболее опти-

мальный вариант зимовки 

в данном хозяйстве. 

7. Распознает причины  и 

признаки отравлений 

пчел, владеет приемами 

профилактики токсикозов 

пчел. 

8 . Диагностирует  по при-

знакам заболевания состо-

яние пчел, владеет прие-

мами профилактики и    

лечения  заразных болез-

ней пчел. 

 9. Распознает   вредите-

лей пчел, владеет метода-

ми борьбы с вредителями  

и врагами пчел, осуществ-

ляет дезинфекцию обору-

дования и дератизацию  

зимовника. 

10. Применяет препараты 

для лечения пчел. 

 11. Готовит согласно ин-

струкциям 

 дезинфицирующие рас-

творы. 



27 

 

12. Определяет качество 

кормового меда, проводит 

спиртовую и известковую  

пробу. 

 13. Осуществляет сборку 

гнезд,  проводит осеннюю 

ревизию, заполняет акт 

осенней ревизии. 

14. Следует правилам по-

становки пчел в зимовник, 

осуществляет постановку 

пчел в зимовник, владеет 

приемами  обеспечения 

правильной вентиляции 

внутри улья. 

Результат обучения: 5) Оказывать 

помощь пчелиным семьям во время 

зимовки. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о   

биологической сущности 

поведения пчелиной се-

мьи зимой. 

2. Соблюдает нормативы 

микроклимата в зимовни-

ке, кратность и правила 

его посещений. 

3. Выявляет по поведению 

пчел  и подмору проблемы 

зимовки. 

 4. Владеет  приемами 

оказания помощи пчели-

ным семьям, 

и способами  

нормализации 
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микроклимата  в 

зимовнике. 

 ПК 2. 

Организовывать  и 

проводить  кочевку 

пчелиных семей в 

места произрастания 

больших массивов 

медоносных растений 

и обеспечивать 

эффективный сбор 

нектара пчелами 

ПМ 02. Организация   

и проведение  кочевки 

пчелиных семей в 

места произрастания 

больших массивов 

медоносных растений 

и обеспечение 

эффективного сбора 

нектара пчелами 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для   перевозки пчел на 

медосбор и его эффек-

тивного использования 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны  иметь четкое 

представление о  

требованиях к 

размещению пасеки; 

владеть нормативно- 

правовой базой в 

области пчеловодства; 

знать особенности  

медоносов и 

пыльценосов,  факторы, 

влияющие на  

нектаропродуктивность 

культур. 

 

Результат обучения:  1) Организовывать  

своевременную кочевку пчелиных се-

мей к медоносам,  эффективное исполь-

зование медоносов. 

Пасечное оборудо-

вание и пчеловодче-

ский инвентарь 

Кормовая база в 

пчеловодстве Медо-

носные ресурсы 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет правилами 

размещения пасек 

2. Имеет представление об 

ответственности за раз-

мещение пасеки на «пере-

лете». 

3. Владеет  правилами   

предстоящих обработок 

энтомофильных культур 

инсектицидами. 

4. Владеет  нормативными 

документами:  

« Ветеринарное  законода-

тельство  в области пчело-

водства», 

 « Закон о пчеловодстве 

РК». 

 5. Распознает основные 

медоносы и пыльценосы, 

знает сроки и продолжи-

тельность их цветения, 

нектаропродуктивность и 

нагрузку пчел на 1га. 

 6. Владеет приемами под-

готовки пасеки к кочевке. 

 7.  Выясняет причины за-

паривания пчел владеет 

мерами  профилактики 
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запаривания. 

8. Ориентируется в  пра-

вилах погрузки, транспор-

тировки  и ТБ  при транс-

портировке пчел. 

 9. Готовит ароматизиро-

ванный сироп для приуче-

ния пчел к медоносам  на 

опылении  энтомофиль-

ных культур. 

ПК 3. Организовы-

вать получение пол-

ного перечня продук-

тов пчеловодства на 

пасеке и пчеловодном 

комплексе 

ПМ 03. Организация 

получения полного 

перечня продуктов 

пчеловодства на пасе-

ке и пчеловодном 

комплексе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки 

необходимые для    

получения  основной и 

побочной продукции 

пчеловодства, 

устройство принцип 

работы и ТО 

оборудования,   

технологии получения, 

консервации, хранения 

продуктов 

пчеловодства, контроль 

их качества, 

санитарные требования 

при  откачке меда и 

получении других 

продуктов 

пчеловодства. 

Результат обучения: 1) Получать основ-

ную и побочную продукцию пчеловод-

ства в соответствии с  

санитарно - гигиеническими нормами. 

Пчеловодческий ин-

вентарь и пасечное 

оборудование  

Продукты пчеловод-

ства Критерии 

оценки: 

 1.  Готовит оборудование 

для откачки меда: медо-

гонку, пасечные ножи, 

стол для распечатки, тару. 

 2. Владеет знаниями о 

устройстве и принципе 

работы  медогонок раз-

личных модификаций. 

3. Проводит ТО оборудо-

вания для откачки меда. 

 4. Ориентируется в  тре-

бованиях к сотам для от-

качки меда, отбирает ме-

довые соты из улья. 

 5.  Оценивает органолеп-

тическим методом каче-

ство и зрелость меда. 

6.  Имеет представление о 

требованиях  ГОСТа к ме-

ду. 
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 7. Владеет правилами 

хранения и транспорти-

ровки мёда. 

  8. Имеет представление о  

устройстве и правилах ис-

пользования  оборудова-

ния для перетопки воска. 

 9. Отбирает  и выбрако-

вывает соты для перетоп-

ки. 

 10. Владеет методикой 

перетопки воска, прави-

лами  его упаковки  и  

транспортировки. 

 11. Различает сорта воска, 

знает требования      к  

сортам воска. 

 12. Владеет устройством 

пыльцеуловителей разных 

конструкций, технологией 

сбора и сушки пыльцы. 

13. Владеет методикой 

сбора, консервации и хра-

нения пыльцы. 

 14.  Ориентируется в тре-

бованиях ГОСТа к пыль-

це,   органолептическим 

методом определяет каче-

ство пыльцы. 

15.  Владеет  технологией  

сбора маточного молочка, 

знает оборудование для 

его сбора, правила  его 

хранения, консервации и 
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транспортировки. 

16.   Имеет представление 

о требованиях ГОСТа к 

маточному молочку. 

 17. Владеет технологией 

сбора, консервации, хра-

нения   побочных продук-

тов пчеловодства: трутне-

вого гомогената, прополи-

са, перги. 

Квалификация1507003 «Техник» 

ПК 6. Вести  целена-

правленную селек-

ционную работу, 

дифференцировать  

и оценивать особей 

пчелиной семьи в 

различные периоды 

года, разрабатывать 

мероприятия по по-

вышению продук-

тивности пчелиных 

семей  

ПМ  04.  Ведение целе-

направленной селекци-

онную  работу, 

дифференциация и 

оценка особей 

пчелиной семьи  и их 

физиологического 

состояние в различные 

периоды года, 

разработка 

мероприятий  по 

повышению 

продуктивности 

пчелиных семей    

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для  создания на пасеке 

сильных продуктивных 

семей, 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы  генетики  и селек-

ции пчел, методы отбо-

ра семей, различные 

способы вывода маток, 

изучить характеристику 

пород пчел,  изучить 

методику искусствен-

ного осеменения пче-

линых маток. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

овладеть  методикой 

оценки хозяйственно 

Результат обучения: 1) Вести  селекци-

онную работу на пасеке. 

Разведение и содер-

жание пчелиных се-

мей с основами се-

лекции 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет особенностями 

наследования  признаков в 

пчеловодстве и  примене-

ния законов Менделя в 

пчеловодстве. 

  2. Владеет методами раз-

ведения в пчеловодстве,  

дает их характериcтику: 

чистопородное разведе-

ние, скрещивание и ги-

бридизация.  

 3. Имеет представление о 

методике искусственного 

осеменения маток. 

4. Владеет методикой 

оценки хозяйственно - по-

лезных признаков в пче-

ловодстве (зимостойкость, 

медопродуктивность, 

устойчивость к заболева-

ниям). 
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полезных признаков 

пчел, владеть методи-

кой отбора  сильных 

семей и продуктивных 

маток. 

 

5. Распознает  породы 

пчел, даёт их характери-

стику, владеет  планом 

породного районирования  

в РК. 

6. Имеет представление о 

бонитировке пчел  и по-

рядке ее проведения. 

7. Владеет методикой 

оценки яйценоскости ма-

ток. 

8. Ориентируется в  тре-

бованиях к семьям воспи-

тательницам, материн-

ским  и отцовским семьям. 

 9. Владеет методикой вы-

вода маток с переносом 

личинок, без переноса ли-

чинок, Джентеровским 

сотом. 

10. Владеет техникой ме-

чения, оценки и  транс-

портировки  пчелиных ма-

ток. 

 11. Владеет методикой 

заселения нуклеусов и  

правилами ухода за ними. 

12. Различает по экстерье-

ру породы пчел.  

13. Целенаправленно про-

водит отбор и оценку пче-

лосемей по хозяйственно - 

полезным признакам. 

14. Ведет документы зоо-
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технического и племенно-

го учета. 

 15. Анализирует резуль-

таты и эффективность се-

лекционной работы, раз-

рабатывает план по улуч-

шению породности пчело-

семей. 

16..Организует случные 

пункты (облетники),  ве-

дет работу с нуклеусным 

парком. 

ПК 7. Организовы-

вать  медоносный 

конвейер 

ПМ 05. 

Организация медонос-

ного конвейера 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для   

эффективного 

использования 

медоносов и 

пыльценосов зоны, 

повышения 

нектаропродуктивности 

культур. После 

изучения модуля 

необходимо знать 

методы оценки 

медового запаса 

местности, 

организацию 

медоносного конвейера, 

характеристику 

медоносов и 

пыльценосов. 

 

Результат обучения: 1) Организовывать 

эффективное использование медоносов 

в течение всего сезона. 

Ботаника 

Медоносные ресур-

сы 

Основы агрономии Критерии 

оценки: 

1. Различает медоносы и 

пыльценосы различных 

зон Казахстана.и  по-

севные медоносы.  

2. Имеет представление 

о  факторах, влияющих 

на нектаровыделение и 

приемах, повышающих   

продуктивность медо-

носов. 

 3. Имеет представление 

о агротехнике возделы-

вания посевных медо-

носов. 

4.  Владеет методикой 

оценки  медового запаса 

местности. 

 5. Разрабатывает  план 

кочевки пасеки на ме-
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доносные культуры. 

6. Оформляет  норма-

тивную документацию   

для перевозки пчел. 

7. Обеспечивает  пре-

вентивные меры для 

предотвращения отрав-

ления пчел инсектици-

дами, десикантами и 

дефолиантами. 

8. Организует приуче-

ние пчел к энтомофиль-

ным культурам. 

 ПК 8. Получать 

основные, 

дополнительные и  

нетрадиционные 

продукты  

пчеловодства,  

повышать общую 

рентабельность 

производства 

 ПМ 06. 

Получение основных, 

дополнительных и  

нетрадиционных 

продуктов 

пчеловодства,  

повышение общей 

рентабельности 

производства 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для    

получения, 

сертификации, 

консервации, хранения, 

транспортировки и 

реализации   основной 

и   побочной продукции 

пчеловодства. 

Результат обучения: 1) Получать, кон-

сервировать, организовывать  хранение, 

транспортировку  и реализацию основ-

ной и побочной продукции пчеловод-

ства в соответствии с санитарно - гиги-

еническими нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты пчеловод-

ства 

Сертификация про-

дуктов пчеловодства 

Пчеловодческий ин-

вентарь и пасечное 

оборудование 
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Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление 

о химическом составе 

продуктов пчеловод-

ства: меда, пыльцы, 

воска, перги, прополиса, 

маточного молочка. 

 2. Ориентируется в 

классификации и про-

исхождении меда, сор-

тах меда. 

 3. Владеет технологией 

очистки  воска. 

 4. Выбирает различные  

способы консервации и  

хранения продуктов 

пчеловодства. 

 5. Организует подго-

товку оборудования для 

получения продукции 

пчеловодства.  

6. Владеет  современ-

ными технологиями по-

лучения основных и до-

полнительных продук-

тов пчеловодства. 

 7. Обеспечивает полу-

чение, консервацию и 

хранение основной и 

побочной продукции 

пчеловодства в соответ-

ствии с санитарно - ги-

гиеническими нормами. 

8. Отбирает средние 

пробы для сертифика-
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ции продуктов пчело-

водства.  

9.  Органолептически 

оценивает качество 

продуктов пчеловод-

ства. 

10. Имеет навыки по 

фасовке, упаковке, 

транспортировке  про-

дуктов пчеловодства. 

 ПК 9. Определять  

методами пасечной 

диагностики основ-

ные и часто встреча-

емые заболевания 

пчел,  отбирать про-

бы патологического 

материала для лабо-

раторных исследо-

ваний и организовы-

вать  лечебно-

профилактические  

мероприятия на па-

секе 

ПМ 07. Определение 

методами пасечной ди-

агностики основных  и 

часто встречаемых за-

болеваний пчел,  отбор 

пробы патологического 

материала для лабора-

торных исследований и 

организация лечебно-

профилактических  ме-

роприятий на пасеке 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для     

обеспечения  здоровья 

пчелиных семей и 

профилактики заразных 

и паразитарных  

заболеваний, получение 

доброкачественной 

продукции 

пчеловодства.  

Результат обучения 1) Диагностировать, 

проводить лечение и профилактику за-

разных и паразитарных заболеваний на 

пасеке. 

Биология пчелиной 

семьи 

 Болезни и вредите-

ли пчел 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление  

дезинфицирующих 

средствах и использует 

их. 

 2. Распознает симпто-

мы заразных и парази-

тарных заболеваний 

пчёл,  и диагностирует: 

аскосфероз, гнильцовые 

заболевания, аспергил-

лез, варроатоз, акарапи-

доз, нозематоз и другие  

заболевания пчел. 

 3. Владеет методикой 

определения заклещен-

ности семей, в течение 

сезона ведет монито-

ринг заклещенности. 

 4. Разрабатывает  план 

проведения ветеринар-
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ных обработок пчел. 

 5. Отбирает средние 

пробы  пчел, сотов про-

дуктов пчеловодства  

для диагностики забо-

леваний в лаборатории. 

6. Применяет лечебные 

препараты согласно 

наставлениям. 

7.  Контролирует сани-

тарное состояние обо-

рудования. 

ПК 10. Использовать 

средства малой 

механизации, 

управлять 

современным 

технологическим 

оборудованием, 

вести все виды 

пасечного учета и 

планирования 

перспектив развития 

пасечного хозяйства, 

знать менеджмент и 

маркетинг отрасли 

ПМ 08. Использование 

средств малой 

механизации, 

управление 

современным 

технологическим 

оборудованием, 

ведение всех видов 

пасечного учета и 

планирование 

перспектив развития 

пасечного хозяйства, 

знание менеджмента и 

маркетинга отрасли 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для   

эффективного ведения 

отрасли,  снижения 

себестоимости 

продукции и 

повышения 

рентабельности  

производства,  

повышения товарности 

продукции. 

Результат обучения: 1) Организовывать  

экономически эффективное ведение 

пчеловодства. 

Механизация и ав-

томатизация  сель-

ского хозяйства 

Менеджмент и  

маркетинг пчеловод-

ства 

Экономика отрасли 

Критерии 

оценки: 

  1. Владеет принципами   

устройства, работы, и 

технического обслужи-

вания современного 

оборудования для рас-

печатки сотов, откачки 

меда,  расфасовки меда, 

изготовлению вощины. 

 2. Имеет представление 

о эффективности со-

держания пчел в ульях 

различных конструк-

ций. 

 3. Ориентируется в   

принципах рациональ-

ного использования ма-

териальных и трудовых 

ресурсов. 

4. Владеет основами ре-
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гионального маркетинга 

в пчеловодстве. 

 5. Владеет методикой 

расчета себестоимости 

и рентабельности про-

дукции пчеловодства. 

 6. Работает на линиях 

по распечатке сотов. 

откачке и расфасовке   

меда, производству во-

щины. 

7. Планирует и органи-

зует эффективную ра-

боту всех технологиче-

ских процессов в пчело-

водстве. 

8. Анализирует динами-

ку себестоимости и рен-

табельности, ведет до-

кументы производ-

ственного учета. 

9. Использует при реа-

лизации продукции со-

временные приемы 

маркетинга. 

Профессиональная практика 

 ПП 01. Учебно-

ознакомительная прак-

тика 

 

Данный модуль знако-

мит обучающихся со 

структурой и режимом 

работы предприятий 

отрасли, со спецификой 

производства,  основ-

ными цехами, склад-

скими помещениями, 

Результат обучения: 1) Ознакомиться  

со структурой  предприятия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует зна-

ния правил внутреннего 

трудового распорядка 

предприятия, поведения 

на территории предпри-

ятия и в производствен-
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технологическими ли-

ниями   переработки 

продуктов пчеловод-

ства, использованием 

основных и побочных 

продуктов пчеловод-

ства в различных от-

раслях, охраной труда 

на производстве, режи-

мом работы, санитар-

ными требованиями. 

 

ных помещениях, на 

стационарных и кочевых 

пасеках. 

2. Демонстрирует зна-

ния структуры и режима 

работы предприятия; 

основных и вспомога-

тельных цехов,  знает их 

назначение. 

3. Демонстрирует  зна-

ния  характеристики 

продукции, технологии 

ее получения. 

Результат обучения: 2) Владеть специ-

фикой производства. 

 

 Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует зна-

ния устройства, 

настройки и регулиров-

ки оборудования, для 

получения и переработ-

ки продуктов пчеловод-

ства.  

2. Показывает знания 

принципов   действия 

оборудования,  его тех-

нического обслужива-

ния, демонстрирует 

навыки использования 

оборудования. 

3. Идентифицирует 

оборудование разного 

назначения и улья раз-

ных конструкций. 
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Результат обучения:  3) Ознакомление с  

организацией охраны труда на произ-

водстве. 

 

Критерии  

оценки: 

1. Пересказывает со-

держание первичного 

инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Демонстрирует зна-

ние правил безопасно-

сти  труда и производ-

ственной санитарии. 

3. Понимает основные 

опасности при работе на 

производственном обо-

рудовании и работе с 

пчелами. 

4. Оказывает первую 

помощь при аллергиче-

ских реакциях на ужа-

ление пчел. 

 

 ПП 02.  

Производственная 

практика на получение 

рабочей квалификации 

Квалификация 1507012 

«Пчеловод». 

Производственная тех-

нологическая практика 

является важной ча-

стью учебного процес-

са и имеет целью обес-

печить квалификацию 

обучающихся в соот-

ветствии с требования-

ми учебного плана, за-

крепить и углубить 

знания, полученные 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся  в способах осмотра пчелиных семей. 
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обучающимися в про-

цессе  теоретического 

обучения, приобщить 

обучающихся к произ-

водственному труду. 

Данный модуль 

знакомит с основными 

работами по уходу и 

обслуживанию 

пчелиных семей и 

технологией получения 

продуктов 

пчеловодства, 

 формирует 

профессиональные  

компетенции пчеловода  

 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует навы-

ки    в  технике осмотра 

пчелиных семей.  

 2. Планирует виды ра-

бот по косвенным при-

знакам: поведению 

пчел, показаниям кон-

трольного улья, состоя-

нию медоносной базы и 

беглого осмотра пчели-

ных семей. 

3. Дает краткое описа-

ние  вида проводимых 

работ и их цели, еже-

дневно фиксирует ре-

зультаты работы в па-

сечном журнале и днев-

нике отчете. 

4. Соблюдает технику 

безопасности на пред-

приятии. 

Результат обучения: 2) Владеть навыка-

ми работы   на оборудовании, ориенти-

роваться в устройстве ульев различных 

конструкций. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  работы 

по комплектации улье-

тары и ее текущему  ре-

монту. 

2. Выполняет сборку, 

натягивание проволоки 

и наващивание  рамок. 

3. Проводит ТО и не-

сложный ремонт  обо-
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рудования по откачке 

меда, сбору пыльцы, 

перетопке воска. 

4. Проводит откачку 

меда, сбор пыльцы, 

прополиса, перетопку 

воска, сбор маточного 

молочка и первичную 

переработку продуктов 

пчеловодства.  

5. Проводит контроль 

качества готовой про-

дукции, консервирует и 

упаковывает ее. 

6. Владеет безопасными 

приемами труда. 

   Результат обучения: 3) Владеть навыка-

ми  по  уходу за  пчелиными семьями в 

соответствии с задачами и целями.    

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методикой 

оценки  физиологиче-

ского состояния и силы 

пчелиных семей и каче-

ства пчелиных маток. 

2. Выполняет мероприя-

тия по исправлению не-

благополучных семей, 

оказывает помощь пче-

лосемьям. 

3. Осуществляет вывод, 

смену и подсадку маток, 

формирует новые се-

мьи. 

5. Проводит лечение 
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болезней пчёл и осу-

ществляет  профилакти-

ческие мероприятия. 

6. Проводит противоро-

евые меры. 

7. Ведет наблюдение за 

показаниями контроль-

ного улья. 

Результат обучения: 4) Оформлять до-

кументацию по практике. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает, анализиру-

ет и обобщает   матери-

алы для отчета.  

2. Оформляет дневник 

по практике.       

3. Оформляет письмен-

ный отчёт по практике. 

   Результат обучения: 5) Сдавать  отчет 

по практике. 

Критерии 

оценки: 

1. Сдает письменный 

отчет  по итогам 

практики. 

2. Сдает устный зачет 

по итогам практики  в 

форме презентации на 

учебной конференции. 

Результат обучения: 6) Получить ква-

лификацию. 

Критерии 

оценки: 

 1. Сдает квалификаци-

онный экзамен и полу-

чает квалифика-

цию1507012 «Пчело-

вод». 

2. Осуществляет  прак-
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тическую деятельность 

по данной квалифика-

ции. 

 ПП 03.  

Производственная 

(технологическая)  

предлипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 1507003 

«Техник» 

Производственная тех-

нологическая практика 

является важной ча-

стью учебного процес-

са и имеет целью обес-

печить квалификацию 

обучающихся в соот-

ветствии с требования-

ми учебного плана и 

ГОСО, закрепить и 

углубить теоретические  

знания, приобщить 

обучающихся к произ-

водственному труду. 

Данный модуль 

знакомит с основами 

селекционной работы в 

пчеловодстве, 

методикой разработки 

на пасеке мероприятий 

по повышению 

продуктивности 

пчелиных семей, 

эффективной 

организации отрасли, 

рационального 

использования, 

оборудования, 

формирует 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся  в ведении селекционной работы в 

пчеловодстве, путях повышения эффек-

тивности использования кормовой базы, 

внедрении эффективных приемов веде-

ния  работ. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами  

ведения селекционной 

работы в пчелохозяй-

стве, ведет документы 

зоотехнического и 

племенного учета. 

2. Владеет различными 

способами вывода пче-

линых маток, их оцен-

ки, мечения и транс-

портировки. 

3. Дает характеристику 

районированных пород 

пчел. 
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компетенции техника. 

   Результат обучения: 2) Владеть  прие-

мами эффективного использования ме-

доносной  базы, получать  продукцию 

пчеловодства соответствующую ГОС-

Ту. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает медонос-

ную базу зоны, разраба-

тывает сроки кочевки 

пчел на медоносы, 

определяет нагрузку 

пчелосемей на 1 га эн-

томофильных  культур. 

2.  Готовит и организует 

кочевку пчел, обеспечи-

вает безопасность по-

грузочно- транспортных 

работ. 

3. Выбирает оптималь-

ную технологию   в за-

висимости от  породы 

пчел, имеющегося ин-

вентаря и оборудования, 

особенностей  медонос-

ной  базы. 

4. Оценивает качество 

продуктов пчеловод-

ства, обеспечивает по-

лучение продукции в 
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соответствии с санитар-

но - гигиеническими 

нормами и ГОСТом. 

5. Организует консерва-

цию, хранение, упаков-

ку транспортировку 

продуктов пчеловод-

ства. 

   Результат обучения: 3) Обеспечивать 

благополучие пасеки по заразным забо-

леваниям, вести борьбу с вредителями 

пчел. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт  симпто-

мы, проводит профи-

лактику и лечение за-

разных заболеваний 

пчел. 

2. Проводит зоотехни-

ческие меры борьбы с 

варроатозом. 

3. Организует лечение 

и обработку пчёл пре-

паратами согласно ин-

струкции.  

3. Ведет мониторинг  

заклещенности и пора-

жения  пчел ноземато-

зом. 

 

Результат обучения: 4) Иметь представ-

ление о приемах  эффективного ведения 

отрасли пчеловодство. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет документацию 

производственного уче-

та. 
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2. Ориентируется  в  

правах  и должностных 

обязанностях пчеловода 

и техника. 

3. Выполняет экономи-

ческие расчеты по ос-

новным и второстепен-

ным затратам. 

4. Владеет  методами 

нормирования, ориен-

тируется в  системе 

оплаты труда. 

5. Знаком  с  наимено-

ванием и характеристи-

кой  продуктов пчело-

водства, технологией их 

производства и хране-

ния. 

6. Ориентируется в во-

просах маркетинга, реа-

лизации продукции.   

7. Соблюдает технику 

безопасности, знает 

приемы безопасной ра-

боты с пчелами. 

   Результат обучения: 5) Оформлять до-

кументацию по практике. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает, анализиру-

ет и обобщает материа-

лы, характеризующих 

хозяйство. 

2. Оформляет дневник 

по практике.       

3. Оформляет отчёт по 
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практике.                

4. Сдает зачет по итогам 

практики. 

Результат обучения: 6) Получить ква-

лификацию, быть компетентным  в ви-

дах и объектах профессиональной дея-

тельности техника. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Сдает 

квалификационный 

экзамен и получает 

квалификацию 

«Техник»  по 

специальности  

«Пчеловодство». 

2. Осуществляет  

практическую 

деятельность по данной 

квалификации. 

 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


