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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

        Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков по оптимизации условий содержания животных, санитарно-

гигиенической оценки воды, кормов, а также животноводческих помещений для содержания 

животных и параметров микроклимата, при которых сохраняется здоровье и высокая 

продуктивность в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины:  

1.Изучить гигиеническое регламентирование факторов окружающей среды и их 

влияние на организм животных для повышения эффективности животноводства. 

2.Овладеть современными методами оценки качества воздушной среды, воды, кормов. 

3.Освоить методы создания оптимальных условий содержания животных разных 

половозрастных групп и видов. 

4.Изучать и внедрять эффективные способы и системы содержания животных, а также 

нормативы проектирования  животноводческих объектов. 

5.Сформировать умения и навыки использования нормативных документов, оценивать 

полученные данные, соотносить их с нормативными, работы с проектами, оценивать 

теплотехнические свойства строительных материалов.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
№ 

п/п 

Компетенция Индекс 

компетенции 

1. Способность применять современные методы и приѐмы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных. 

ОПК-1 

2. Способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства. 

ОПК_2 

3. Способность выбирать и соблюдать режим содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных. 

ПК-1 

4. Способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

производственных показателей животноводства. 

ПК-7 

5. Способность использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка. 

ПК-9 

6. Способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада. 

ПК-10 

7. Способность применять современные методы исследований в области 

животноводства. 

ПК-20 

8. Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве. 

ПК-21 

9. Готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований. 

ПК-22 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Дисциплина «Зоогигиена» относится к базовой части Б 1.В.08  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

1 2 3 4 



ОПК-1 Способность 

применять методы и 

приѐмы содержания, 

кормления, разве-

дения и 

эффективного 

использования 

животных 

Знать воздействие на 

организм разных 

половозрастных групп 

животных и животных 

разных видов факторов 

воздушной среды 

(температуры, влажности, 

подвижности воздуха, 

освещѐнности и УФ-

облучения, газового состава 
воздуха, пылевой и 

микробной загрязнѐнности, 

кормления 

недоброкачественными 

кормами или кормами с 

нарушением технологии 

приготовления, поения, 

неправильной 

эксплуатации. 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией, уметь 

определять параметры 

микроклимата, 

качественных 

показателей кормов и 

воды. 

Владеть методиками 

определения параметров 

микроклимата, 

определения основных 

качественных 

показателей кормов и 

воды. Владеть 

терминологией 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и 
интерпретацию 

материалов в области 

животно-водства 

Знать гигиенические 

требования содержания 

различных видов и 
половозрастных групп 

животных. Требования к 

размещению 

животноводческих 

помещений, устройство и 

работу оборудования по 

созданию оптимального 

микроклимата. 

Уметь делать 

основные расчѐты и 

проводить анализ 
полученных 

результатов по обес- 

печению теплового 

режима и 

вентиляции. 

Владеть методиками 

расчѐта теплового 

баланса, воздухооб- 
мена в животноводческих 

помещениях. 

ПК-1 Способность 

выбирать и 

соблюдать режим 

содержания 

животных, сос-
тавлятьрационы 

кормления, прогно-

зировать послед-

ствия изменений в 

кормлении, разве-

дении и содержании 

животных. 

Знать влияние отдельных 

параметров микроклимата на 

физиологическое состояние 

отдельных видов и 

технологических групп 
живот- 

ных. 

Знать последствия 

воздействия на организм 

недоброкачественного 

кормления и  поения; 

несоблюдения правильной 

утилизации отходов 

животноводства. 

Уметь проводить 

анализ полученных 

данных в ходе 

гигиенического 

обследования жи- 
вотноводческих 

помещений, летних 

лагерей, мест пастьбы 

животных. 

Пользоваться 

нормативными 

документами. 

Владеть терминологией, 

методикой комплексного 

подхода гигиенического и 

санитарного 

обследования. 

ПК-7 Способность 

разрабатывать и 

проводить 
мероприятия по 

увеличению про- 

изводственных 

показателей 

животноводства. 

 

 

Знать гигиенические 

требования по созданию 

благоприятных условий 
содержания животных. 

Уметь проводить 

разработку и 

проектирование 
мероприятий по 

созданию 

температурно-

влажностного режима 

в животноводческих 

помещениях. 

Владеть методиками 

расчѐтов и подходами 

оптимальных условий 
содержания. 

ПК-9 Способность 

использовать 

современные 

технологии 

производства про-

дукции животно-
водстваи выращи-

вания молодняка. 

Знать анатомо-

физиологические 

особенности молодняка 

разных видов животных 

и потребность их организма в 

создании оптимальных 
микроклиматических 

условий. Гигиенические 

подходы в организации 

Уметь пользоваться 

норма- 

тивной 

документацией, 

разрабатывать 

мероприятия по 
созданию 

гигиенических 

условий. 

Владеть методами 

создания гигиенических 

условий при внедрении 

новых технологий 

содержания молодняка. 

Холодный метод 
выращивания молодняка 

и использования его 

отдельных элементов. 



кормления и 

поения. Новые технологии в 

содержании молодняка. 

ПК-10 Способность 

владеть методами 

селекции, кормления 

и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 
стада. 

Знать гигиенические 

требования при содержании и 

эксплуатации производителей 

разных видов животных. 

Уметь пользоваться 

нормативными 

документами, 

терминологией, 

проводить 

аналитические работы 

с полученными 

данными в ходе 
гигиенического 

обследования. 

Владеть методиками 

определения параметров 

микроклимата, качества 

кормов, воды. 

ПК-20 Способность 

применять 

современные методы 

и исследования в 

области 

животноводства. 

Знать санитарно-

гигиеническую 

характеристику параметров 

воздушной среды, кормов, 

воды, требования к 

теплозащитным качествам 

ограждающих конструкций. 

Уметь пользоваться 

норма-тивной 

документацией, 

терминологией, 

проводить 

аналитический анализ. 

Владеть методами 

исследования с 

применением 

современных приборов и 

аппаратуры.  

ПК-21 Готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве. 

Знать санитарно-

гигиенические требования 

при проектировании и 

строительстве 
животноводческих ферм 

(комплексов), 

теплотехнические требования 

строительных конструкций, 

факторы формирования 

микроклимата в 

животноводческих 

помещениях, оборудование, 

обеспечивающее 

оптимальный микроклимат. 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией, 

терминологией, 
информацион- 

ными источниками. 

Владеть методами 

получения 

Информации. 

ПК-22 Готовность к 

участию в 

проведении научных 
исследований, 

обработке 

и анализу резуль-

татов исследований. 

Знать гигиенические 

подходы и рациональные 

способы эксплуатации и 
содержания разных видов и 

половозрастных групп 

животных. 

Уметь анализировать 

и сопоставлять 

данные, полученные в 
ходе обследования ги- 

гиенических условий 

содержания 

животных. 

Владеть методами 

использования 

специальных приборов и 
аппаратуры в ходе 

гигиенического 

обследования, мето-

диками расчѐтов 

отдельных показателей. 

2. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Зоогигиена» составляет 6 зачетные единицы (216 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

С
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ят
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1 
Микроклимат и требования к нему 2 2 4 204 28 оценка  

тестирование 



2 

Требования к фермам и 

комплексам 

4 6 10 54 64 
оценка 

тестирование 

3 Гигиена кормов и кормления 2 2 4 36 40 экзамен 

4 
Гигиена воды и поения животных 2 2 4 36 40 оценка 

тестирование 

5 
Частная гигиена 2 - 2 42 44 оценка 

тестирование 

  12 12 24 192 216  

 Итого:  академических часов/ЗЕТ 6 6 24 192 216/6 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи и проблемы зоогигиены в Современном животноводстве. Понятие о 

микроклимате, технологические требования к нему. Гигиеническое значение температуры, 

влажности и движения воздуха. Гигиеническая роль солнечной радиации. Газовый состав 

воздуха и его гигиеническое значение. Факторы, влияющие на его формирование 

микроклимата в животноводческих помещениях. Санитарно – гигиенические требования к 

вентиляции животноводческих помещений. Тепловой баланс помещений и пути его 

оптимизации. Оборудование для обогрева помещений для животных. Санитарно – 

гигиенические требования к современным специализированным фермам и комплексам. 

Проблема удаления и переработки навоза и сточных вод. Гигиеническое значение 

доброкачественности кормов. Профилактика кормовых заболеваний. Микозы и 

микотоксикозы, отравления ядовитыми растениями, их профилактика. Организация 

контроля качества и кормления кормов. Санитарно-гигиенические требования к питьевой 

воде,  характеристика водоисточников, их санитарная охрана. Очистка и обеззараживание 

воды.  Водоснабжение животноводческих объектов, водопойное оборудование. Гигиена 

содержания животных в летний период. Профилактика стрессов. Системы и  способы 

содержания крупного рогатого окота и их гигиеническая оценка. Гигиенический  режим 

выращивания; телят. Гигиена выращивания поросят. Гигиена содержания взрослых свиней на 

откорме.  Гигиена содержания птицы. 

 


