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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 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой,  педагогической деятельности. 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в области 

гигиены и санитарии собак, роли факторов окружающей среды, в том числе микроклимата, 

кормов и воды в поддержании здоровья и  профилактики заболеваний, первичной 

диагностики заболеваний и навыков оказания помощи в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
- изучение роли факторов внешней среды (температуры, влажности и др.) в 

поддержании здоровья собаки; 

- получение умений оценки качества кормов и воды и профилактики кормовых 

отравлений у собак;  

- изучение методов клинического исследования собак, оказания первой помощи и 

первичной диагностики заболеваний незаразной этиологии; 

- получение умений и навыков санитарной оценки помещений для собак и 

профилактики различных заболеваний. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК –  3  

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

Знать: пути 

заражения 

инфекционными и 

паразитарными 

заболеваниями 

собак, методы их 

профилактики 

Уметь: 

предотвращать 

пути заноса 

инфекции; 

создавать 

благоприятные 

условия для 

реализации 

генетического 

потенциала собаки 

Владеть: способами и 

методами ведения 

собаководства  для 

обеспечения 

санитарного 

благополучия  

человека и животных 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Зоогигиена в кинологии»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.14).   
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенци

и в рамках 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ПК –  3  

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

базовый Общая биология, Теория 

эволюции, Кормление 

собак, Биогеография , 

Породы собак, Методика 

дрессировки собак, 

Биология зверей 

Физическая география 

Биогеография 

Биология зверей 

Этологические 

исследования в 

кинологии, 

Физиологические 

основы поведения собак, 

 

Правовые нормы в 

области кинологии  

Охрана окружающей 

среды, Биология 

человека и 

зооантропонозы, 

Разведение собак, 

Охотничье собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак, Испытания и 

соревнования собак, 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы,  

Декоративное 

собаководство, 

 Научно-

исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена, 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  
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3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Зоогигиена в кинологии» составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СРО) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной 

работы 

5  5  

4 Подготовка к зачѐту  20  20 

5 Самостоятельное изучение тем  15  15 

6 Подготовка к тестированию, 

устному опросу 

 14  14 

7 Выполнение курсовой работы    - 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

  Зачет  

 Всего 59 49 59 49 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Понятие о гигиены животных. Цели и задачи дисциплины. Разделы дисциплины. 

Основные понятия. История развития. Микроклимат. Факторы, в него входящие. Источники 

влаги и основные гигрометрические показатели. Влияние влажности на организм животных. 

Меры по предупреждению высокой или низкой важности. Роль движения воздуха. Сочетание 

факторов температуры, влажности и скорости движения воздуха. Значение света. Световые 

лучи. Спектр. Ультрафиолетовые лучи. Инфракрасные лучи. Роль отдельных газов. 

Кислород. Углекислый, угарный газ. Азот. Аммиак. Сероводород.  

Физиологическое и санитарное значение воды. Гигиенические требования к качеству 

питьевой воды (физические, химические показатели). Санитарно-гигиеническая оценка 

водоисточников. Виды водоисточников.  Самоочищение и санитарная охрана воды. Охрана 

источников от загрязнения. Способы повышения качества воды (отстаивание, коагуляция, 

фильтрация, обеззараживание, кипячение, хлорирование, ультрафиолетовое облучение, 

озонирование, кондиционирование).  

Оценка качества мяса. Органолептические показатели. Маркировка. Фальсификация 

мясных продуктов. Виды фальсификации и их практическое значение. Санитарная оценка 

молока. Фальсификация молока.  Понятие об отравлениях. Признаки отравления. Отравление 

веществами, содержащимися в кормах. Отравление минеральными веществами и ядами. 

Первая помощь при отравлении.  

Понятие о ветеринарии. Методы исследования животных (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). Использование для диагностики заболеваний.  Исследования носа, 

дыхательные движения, признаки нарушения ритма и частоты дыхания, кашель. 

Исследование сердца. Признаки сердечной недостаточности.  Исследование приема пищи. 

Аппетит. Жажда. Исследование рта. Осмотр живота. Признаки нарушения пищеварения. 

Исследование мочевыделительной системы. Количество и свойства мочи. Понятие о 

фармакологии. Разделы и дисциплины. Правила хранения препаратов. Взаимодействие 

лекарственных препаратов. Понятие о антибиотиках. Классификация и виды действия. 

Характеристика отдельных групп антибиотиков и их применение. Иммуностимуляторы. 

Понятие о паразитологии. Взаимодействие паразита и хозяина. Воздействие паразитов на 

организм. Эпизоотология паразитарных заболеваний. Очаговость паразитарных болезней.   

Гельминтозы. Основные определения и понятия. Общая характеристика отдельных 

гельминтозов.  Пироплазмоз. Цитоизоспорозы. Понятие о дерматологии. Строение и 
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функции кожи. Причины заболеваний кожи у собак. Аллергия.  Понятие о шерстном покрове. 

Структура шерстного покрова. Типы волоса и шерстного покрова. Уход за шерстю собаки. 

Понятие о племенной работе. Отбор и подбор  собак. Методы разведения. Планирование 

племенной работы. Кинологические организации. Оценка собак на выставках. Вольерное 

содержание. Требование к ограждающим конструкциям. Планирование территории 

питомника. Профилактика заболеваний и санитарная безопасность. Гигиена щенения. 

Организация места для сук. Гигиена щенков в первые дни жизни. Иммунитет у собак. 

Формирование иммунитета. Вакцинация. Виды вакцин. Схема вакцинации. Сыворотки.  


