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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

        Студент по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен 

к врачебной, экспертно – контрольной и научно - исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и навыков в 

соответствии с формируемыми компетенциями по освоению студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков экспертной оценки воды и 

кормов. 

Задачи дисциплины включают:  

- получение знаний роли кормов и воды в процессе жизнедеятельности животного 

организма и технологии переработки продукции, отвечающей санитарным требованиям; 

- изучение источников загрязнения кормов и воды, причин ухудшения их качества и 

показателей, характеризующих санитарно-гигиеническое состояние. 

- владеть умениями  работать с нормативными документами, соотносить 

нормативные параметры с фактическими, давать оценку полученным данным; 

- научиться брать пробы и проводить оценку качества кормов и воды, освоить 

основные способы улучшения их качества, разрабатывать мероприятия по профилактике 

отравлений животных и человека. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые  

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-6 

Способностью и 

готовностью назначать 

больным адекватное 

(терапевтическое и 

хирургическое) лечение в 

соответствии с 

поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной 
и немедикаментозной 

терапии пациентам с 

инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать 

правила работы с 

лекарственными 

средствами, использовать 

основные принципы при 

организации лечебного 
диетического кормления 

больных и здоровых 

животных 

Знать: профилактику 

заболеваний, возникающих из-

за неполноценного кормления 

животных или нарушения 

правил (норм) подготовки и 

скармливания отдельных 

видов кормов. 

- Роль воды в обмене веществ, 

теплообмене организма с 

внешней средой и как 
источник заразных и 

незаразных болезней; 

санитарно-гигиенические 

требования к 

доброкачественной воде 

(нормативы ГОСТ); методы 

оценки качества воды и 

водоисточников; способы 

очистки и обезвреживания 

питьевой воды. 

Уметь: правильно 

пользоваться материалами 

лабораторного анализа 

показателей 

доброкачественности 

корма; находить причину 

недоброкачественности 

кормов; наметить 

основные мероприятия, 

обеспечивающие хорошее 
качество корма на этапах 

его заготовки, хранения, 

транспортировки и  

использования. 

- Брать пробу воды и 

организовать правильную 

пересылку ее на 

исследование; проводить  

сравнительную оценку 

воды из различных 

водоисточников  
(открытых, подземных, 

атмосферных).  

 

Владеть: умением 

обеспечить 

оптимальные 

гигиенические 

условия кормления, 

навыками по 

организации и 

проведению 

общепрофилактическ

их мероприятий с 
целью 

предупреждения 

заболеваний 

сельскохозяйственны

х животных. 

- Умениями 

определять 

отдельные 

показатели качества 

воды с помощью 

специальных 
приборов;  

обеспечивать 

оптимальные 

гигиенические 

условия поения 

животных, а также 

навыки по 

организации и 



проведению 

общепрофилактическ

их мероприятий с 

целью 

предупреждения 

заболеваний 

сельскохозяйственны

х животных. 

 

1.3  Место в структуре ОПОП ВО 

         Дисциплина «Гигиена и экспертиза воды и кормов» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является  дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.02.). 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-9 способностью и 

готовностью 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 
процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для 

содержания животных 

Знать: как 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций по 
переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения  

Уметь: организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 
животного и 

растительного 

происхождения  

Владеть: методами 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций 
по переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения  

ПК – 11 способностью и 

готовностью 

осуществлять экспертизу 

и контроль мероприятий 

по охране населения от 
болезней, общих для 

человека и животных, 

охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней 

из других государств 

Знать: каким образом 

осуществлять экспертизу 

и контроль мероприятий 

по охране населения от 

болезней, общих для 
человека и животных, 

охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней 

из других государств.  

Уметь: осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 
животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств.  

Владеть: - методами 

осуществления 

экспертизы и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 
общих для человека и 

животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств.  

 

1.3  Место в структуре ОПОП ВО 

         Дисциплина «Гигиена и экспертиза воды и кормов» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является  дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.02.). 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 

Этап  

формирования  

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая  

дисциплина 

ПК-9 способность и 

готовность организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 
технологических процессов и 

операций по переработке 

сырья животного и 

Базовый Ветеринарная микробиология и 

микология; Ветеринарно-

санитарная экспертиза; 
Организация ветеринарного 

дела; Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства; Гигиена 

Учебная технологическая  

практика; Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа; 



растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных 

животных; Биотехнология; 

Технология лекарственных 

форм 

Преддипломная практика; 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Ветеринарно-санитарный 

контроль кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения  

ПК-11способность и 

готовность осуществлять 
экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, общих 

для человека и животных, 

охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из 

других государств 

Базовый  Безопасность 

жизнедеятельности; 
Эпизоотология и 

инфекционные болезни; 
Организация ветеринарного 

дела; Ветеринарная экология; 

Технология лекарственных 

форм;  

Производственная практика по 

получению профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной  деятельности; 

Научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 
Подготовка к процедуре защиты и 

процедура  защиты выпускной 

квалификационной работы; 

Фитосанитарный контроль 

 

2. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Гигиена и экспертиза воды и кормов» составляет 3 зачетные 

единицы (108 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 

Виды учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр № 3 

КР СР 

1 Лекции  10  10  

2 Лабораторные занятия 10  10  

3 Самостоятельное изучение тем  30  30 

4 Подготовка к письменной работе  12  12 

5 Выполнение реферата  30  30 

7 Подготовка к тестированию  10  10 

8 Контроль самостоятельной работы      

9 Промежуточная аттестация  6  6 

10 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

х х Зачет с оценкой  

 Всего: 20 88 20 88 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Введение в дисциплину.  Гигиеническая роль основных питательных веществ корма. 

Санитарно-гигиеническое значение доброкачественности кормов.  Поражение кормов 

грибной флорой, ядовитыми  растениями, амбарными вредителями, пестицидами. 

Способы оценки  и показатели качества кормов, требования к условиям их хранения. 

Роль воды в природе. Водные объекты и ресурсы, круговорот воды в природе. 

Санитарно-гигиенические требования к воде. 

Оценка водоисточников, их защита от загрязнения. Самоочищение воды. 

Физико-химические способы подготовки воды, нормирование еѐ качества. 


