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Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Общая зоогигиена. 

  

 

Гигиена воздушной среды. Микроклимат животноводческих 

помещений и его влияние на здоровье и продуктивность 

животных. Гигиенические требования к почве и ее охрана от 

загрязнения. . Гигиенические требования к воде, водоснабжению и 

поению сельскохозяйственных животных. Зоогигиенические 

требования к нормам и кормлению сельскохозяйственных 

животных.  

2.  Частная гигиена. 
 

Гигиена крупного рогатого скота. Гигиена чсвиней. Гигиена коз 

и овец. Гигиена Лошадей. Гигиена Хозяйственной птицы. 

Гигиена пушных зверей и кроликов. Гигиенические требования 

в рыбоводстве. Гигиенические требования в пчеловодстве. 

Гигиена содержания собак, кошек и лабораторных животных. 

3.  Основы 

проектирования. 

 

 

 

Зоогигиенические основы проектирования животноводческих 

объектов.  . Зоогигиенические требования к строительным 

материалам. Климатические и строительные зоны. 

 



Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 

Вопросы по зачеты. 

 

1. Предмет «Гигиена животных», основные задачи и связь с другими науками.  

2. Краткий исторический очерк развития гигиены животных. Отечественные ученые 

зоогигиенисты. Перспективы развития зоогигиенической науки. История развития 

кафедры гигиены животных. 

3. Микроклимат животноводческих помещений и факторы его формирования. Общие 

правила контроля микроклимата в животноводческих помещениях.  

4. Теплообмен между организмом и окружающей средой. Терморегуляция организма. 

Особенности терморегуляции у молодняка с/х животных. Приборы для контроля 

температуры воздуха.  

5. Влияние высоких и низких температур на организм. Профилактика гипо- и 

гипертермии. Закаливание животных. 

6. Газовый состав воздуха и его гигиеническое значение. Мероприятия по снижению 

концентрации вредных газов в воздухе животноводческих помещений. Методы 

определения вредных газов в воздухе. 

7. Гигиеническое значение влажности воздуха. Меры борьбы с повышенной 

влажностью. Приборы для контроля гигрометрических показателей воздуха. 

8. Движение воздуха и его воздействие на организм. Приборы контроля подвижности 

воздуха. Аэрорумбограмма, ее роль в организации рационального 

воздухораспределения. Аэростазы, классификация и меры борьбы. 

9. Солнечная радиация ее состав и свойства. Влияние ИК-лучей на организм 

животных. Применение инфракрасного обогрева в животноводстве. 

10. Влияние видимых лучей на организм. Фотопериодизм. Освещенность 

животноводческих помещений. 

11. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей. Применение ультрафиолетового 

облучения в животноводстве и ветеринарии.  

12. Санитарно-гигиеническое значение аэроионизации. Применение искусственной 

аэроионизации в животноводстве и ветеринарии. 

13. Производственные шумы, их влияние на организм животных. Мероприятия по 

снижению шума и вибрации. 

14. Пылевая загрязненность и микробная контаминация воздуха. Их роль в 

возникновении заболеваний животных. Способы снижения микробной и пылевой 

загрязненности воздуха животноводческих помещений. 

15. Гигиеническое значение механического состава и физических свойств почвы. 

16. Влияние химического состава почвы на качество кормов и здоровья животных. 

Профилактика биогеохимических энзоотий. 

17. Самоочищение почвы и санитарно-гигиеническое значение этого процесса. 

18. Санитарно-гигиеническая оценка почвы. Мероприятия по обеззараживанию почвы. 

19. Санитарно-гигиеническая оценка различных способов утилизации и уничтожения 

трупов. 

20. Зоогигиенические мероприятия на территории загрязненной радионуклидами. 



21.  
Санитарно-гигиеническое значение воды. Оценка систем сельскохозяйственного 

водоснабжения. 

22. Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде: органолептические и 

физические показатели, химический состав и биологические свойства. Требования 

СанПиНа к питьевой воде. 

23. Сравнительная характеристика и санитарно-гигиеническая оценка природных 

водоисточников. Санитарная охрана водоисточников. 

24. Самоочищение воды и санитарно-гигиеническое значение этого процесса.  

25. Улучшение качества питьевой воды: очистка, обеззараживание и другие методы 

обработки. 

26. Факторы, влияющие на суточную потребность животных в питьевой воде. Нормы 

водопотребления сельскохозяйственных животных. 

27. Гигиенические правила кормления сельскохозяйственных животных. Особенности 

кормления больных животных. 

28. Контроль за качеством и методы оценки кормов. Органолептическая оценка 

грубых, сочных и концентрированных кормов. 

Вопросы к экзамену: 

1. Профилактика заболеваний, вызываемых содержанием в кормах механических и 

металлических примесей, изменением температуры, скармливаемых кормов. 

2. Профилактика кормовых отравлений при неправильном хранении, приготовлении 

и использовании кормов (картофеля, свеклы, льна, люпина, клевера, рапса и др.). 

3. Профилактика заболеваний животных при скармливании кормов пораженных 

грибами, паразитирующими на растениях в вегетативный период. 

4. Профилактика заболеваний животных при скармливании кормов пораженных 

грибами, паразитирующими в период хранения. 

5. Профилактика отравлений животных поваренной солью, минеральными 

удобрениями и пестицидами. 

6. Профилактика макро- и микроэлементозов сельскохозяйственных животных. 

7. Профилактика заболеваний от недостатка в рационах жиро- и водорастворимых 

витаминов. 

8. Профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных от недостатка или 

избытка в рационах протеина. 

9. Профилактика заболеваний животных при заражении кормов микробами и 

вирусами, яйцами гельминтов, амбарными вредителями. 

10. Гигиеническая оценка основных строительных материалов используемых для 

возведения и реконструкции животноводческих объектов. 

11. Гигиенические требования к отдельным частям животноводческих зданий. 

12. Гигиенические требования, предъявляемые к полам животноводческих помещений. 

Нормы площади пола для сельскохозяйственных животных. 

13. Санитарно-гигиенические требования к земельному участку для возведения 

животноводческих построек, размещению зданий и сооружений. Санитарные 

разрывы. 

14. Санитарные зоны, режимы и принципы. 

15. Санитарный день на ферме (комплексе). Санитарный ремонт помещений. Личная 

гигиена работников животноводства и профилактика антропозоонозов. 

16. Гигиеническая оценка систем вентиляции животноводческих помещений на 

естественной тяге. 

17. Гигиеническая оценка вентиляции животноводческих помещений с 

принудительным побуждением воздуха и систем отопления. 



18. Гигиеническая оценка энергосберегающих систем вентиляции. 

19. Санитарно-гигиеническая оценка различных подстилочных материалов для 

животных. Способы применения подстилки. 

20. Санитарно-гигиеническая оценка способов удаления и хранения навоза. 

21. Санитарно-гигиеническая оценка способов обеззараживания навоза и сточных вод. 

22. Санитарно-гигиенические требования к пастбищам и пастбищному содержанию 

животных. Профилактика солнечного удара. 

23. Гигиена ухода за кожей и конечностями животными. 

24. Гигиенические требования при перегоне и транспортировке животных. 

25. Гигиена содержания, кормления и ухода за коровами при привязном способе.  

26. Гигиена содержания, кормления и ухода за коровами при беспривязном способе. 

27. Гигиена запуска коров. Гигиена сухостойных коров и нетелей как основа 

получения здорового молодняка. 

28. Гигиена отела, содержания и ухода новорожденных телят. 

29. Гигиена содержания, кормления и ухода за быками-производителями. 

30. Гигиена выращивания телят в профилакторный период. 

31. Гигиена выращивания телят в индивидуальных клетках-домиках на открытых 

площадках. 

32. Профилактика критических периодов при выращивании телят. 

33. Гигиена откорма крупного рогатого скота. 

34. Гигиена содержания, кормления и ухода за супоросными свиноматками. 

35. Гигиена содержания, кормления подсосных свиноматок. 

36. Гигиена содержания, кормления и ухода за хряками-производителями. 

37. Гигиена опоросов и ухода за новорожденными поросятами. Гигиена содержания и 

кормления поросят-сосунов. 

38. Гигиена содержания и кормления поросят-отъемышей. Профилактика отъемного 

стресса. 

39. Профилактика критических периодов при выращивании поросят.  

40. Гигиена откорма свиней. 

41. Гигиенические требования к содержанию овец. Гигиена стрижки овец. 

42. Гигиена окота и выращивания ягнят. 

43. Гигиена содержания и использования рабочих лошадей.  

44. Гигиена выжеребки и выращивания жеребят в подсосный и отъемный периоды. 

45. Гигиена напольного содержания кур. 

46. Гигиена клеточного содержания кур. 

47. Гигиена инкубации и выращивания молодняка кур. 

48. Гигиена выращивания цыплят-бройлеров. 

49. Гигиенические требования к содержанию кроликов. 

50. Гигиенические требования к содержанию пушных зверей. 

 

 

Темы курсовых работ 

       Курсовая работа ввыполняется студентами в 7 семестре. 

Примерный перечень тем курсовых проектов Предприятия крупного рогатого 

скота: 

1.Четырехрядный коровник на 200 голов. Размеры коровника21x78x3 м.  по 

железобетонным балкам. Кровля асбестоцементная. Расчетная Тн - 25°. 

2. Коровник на 200 коров привязного содержания. Размер здания21x66x3 м. Стены 

панельные, легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит по железобетонным 

рамам. Кровля асбестоцементная. Расчетная Тн - 10°. 

 



3. Коровник на 50 голов привязного содержания с помещением для телят. Размеры 

12x84+12x18 м. Стены панельные, легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит. 

Кровля асбестоцементная. Расчетная 

4. Коровник на 25 коров привязного содержания. Размеры здания12x66 м. Стены 

панельные, легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля асбестоцементная; 

Тн - 25°. 

5. Телятник на 280 голов. Размеры здания 18x48 м. Стены панельные, легкобетонные. 

Покрытие из железобетонных плит. Кровля асбестоцементная. Расчетная Тн - 20° С . 

 

Свиноводческие предприятия 

1. Свинарник-маточник на 120 маток. Размеры здания 18x108 м.Стены панельные, 

легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит.Кровля асбестоцементная; Тн — 30° 

С. 

2. Свинарник-маточник на 60 мест. Размеры здания 12x119 м. Стены панельные, 

железобетонные. Покрытия из железобетонных плит.Кровля асбестоцементная; Тн - 20° 

С. 

3. Свинарник для поросят-отъемышей на 1400 мест. Размер здания18x90 м. Стены 

панельные, легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля асбестоцементная. 

Расчетная Тп -25° С. 

4. Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год (дляподсобных хозяйств). 

Размеры здания 12x132+12x12 .м. Стены кирпичные. Покрытие из деревянных сборных 

плит по мелкодеревяннымфермам. Кровля асбестоцементная. Расчетная Тц- 30°, 

5. Свинарник для откорма 100 свиней. Размер здания 12x24 м. Содержание безвыгульное. 

Стены кирпичные. Покрытие из деревянныхсборных плит. Кровля асбестоцементная; Тд- 

10° С. 

 

Птицеводческие'предприятия. 

1. Птичник на 47 тыс. кур-несушек. Содержание в клетках БКМ-3.Размеры здания 

25,5x102 м. Стены панельные, легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля 

асбестоцементная. РасчетнаяТц-10°С, 

2. Птичник на 15 тыс. гол. ремонтного молодняка кур от 1 до 140дней. Размер здания 

18x96 м. Содержание - напольное. Стены панельные, легкобетонные. Покрытие из 

железобетонных плит. Кровля асбестоцементная. Расчетная Тн - 20° С.  

3. Птичник на 15 тыс.гол. утя,т,.с выращиванием на сетчатых полах. Стены панельные, 

легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит, кровля асбестоцементная. Расчетная 

Тн - 30° С. 

4. Фермы, здания, сооружения для звероводческих, кролиководческих хозяйств. Здание 

для основного стада нутрий на 816 голов. Размеры здания12x84 м. Стены панельные, 

легкобетонные.  Покрытие из железобетонных плит. Кровля асбестоцементная.  

Кролиководческие предприятия 

5. Кролиководческая ферма на 5 тыс. кроликоматок с унифицированным зданием 

закрытого типа. Расчетная Тн - 20° С. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Компьютерные  классы университета 

2. Проектор  (презентации) 

3. Интернет-библиотека. 

4. Стенды и плакаты. 
Автор(ы): 

Доцент, к.-с-х.н. Апыхтин Н.Н. 


