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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1  Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умений и навыки в 

соответствии с формируемыми компитенциями по освоению студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области зоогигиены и основ 

проектирования объектов. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить взаимосвязи организма животных с окружающей средой; 

2. Освоить эффективные способы улучшения условий содержания животных и 

санитарно-гигиенической среды на предприятиях по переработке продукции, норм 

проектирования с.-х. объектов; 

3. Овладеть современными методиками исследования микроклимата и качества воды; 

4. Изучить основные разработки средств и способов повышения продуктивности с.-х. 

животных и качества продукции в рамках проектирования строительства и реконструкции 

зданий; 

5. Сформировать умения  и навыки использования нормативных документов. 

        1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 4 

- готовностью распознавать 

основные типы и виды 

животных согласно 

современной систематике, 
оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам 

Знать: Значение 

зоогигиены 

гигиенические требования 

при проектирование 

животноводческих 
объектов и  защите от 

заноса инфекции. 

Уметь: Оценивать 

состояние окружающей 

среды территории 

предприятия и 

технологических 
операций на 

соблюдение 

санитарных 

мероприятий, 

контролировать 

эксплуатацию 

производственных 

помещений, а также 

проводить 

мероприятия по  

дезинфекции, 

дератизации, 
дезинсекции, уметь 

пользоваться 

нормативной 

документацией. 

Владеть навыками 

определения отдельных 

показателей качества 

дезсредств, 

сточных вод, воздушной 
среды с помощью 

отдельных методик, 

чтения строительных 

чертежей объектов по 

охране предприятий 

от заноса и 

распространения 

инфекции. 

ПК-23 способностью к 

обобщению и 

статистической обработке 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

Знать: значение 

обобщение и 

статистическую 

обработку результатов 

экспериментов, 

формирование выводов и 

предложений  

Уметь: оценивать 

обобщенные и 

статистические  

обработки результатов 

экспериментов, 

формирование выводов 

и предложений 

Владеть: навыками  

обобщенных и 

статистических 

обработок 

результатов 

экспериментов, 

формирование выводов и 

предложений 

 



1.3  Место в структуре ОПОП ВО 

            Дисциплина «Зоогигиена с основами проектирования», входит в блок 1 основной 

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

является  дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.07.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими Место 

дисциплины в структуре ОПОП 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

И ПО ПЕРИОДАМ ОБУЧЕНИЯ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

Объем дисциплины «Зоогигиена с основами проектирования» составляет 5 зачетные 

единицы (180 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 № 5 

КР СР 

1 Лекции  6  6  

2 Практические занятия 10  10  

3 Самостоятельное изучение тем  40  40 

4 Подготовка к письменной работе  40  40 

5 Выполнение реферата  40  40 

7 Подготовка к тестированию  44  44 

8 Наименование вида промежуточной аттестации х х Экзамен  

 Всего: 42 164 42 164 

      

2. Краткое содержание дисциплины 

Санитарно-гигиениче-кие  требования к микроклимату помещений для животных 

Предмет зоогигиены. Понятие о микроклимате. Гигиеническая роль температуры воздуха. 

Гигиеническое значение влажности и движения воздуха. Гигиеническая роль солнечной 

радиации.Гигиеническое значение газового состава воздуха. 

Гигиена и санитария воды 

Санитарно-гигиенические требования к качеству воды. Санитарно-биологическая 

характеристика и защита воды от загрязнения. 

Санитарно-гигиенические требования к животноводческим фермам и помещениям. 

Гигиенические требования к ограждающим конструкциям животноводческих зданий. 

Факторы, влияющие на формирование микроклимата. Гигиенические требования к 

вентиляции животноводческих зданий. 
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