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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины научить будущего специалиста изучать влияние 

комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность 

организма и продуктивные качества сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины: 
 Изучение факторов и условий окружающей среды и 

закономерностей их влияния на организм животных, состояние здоровья. 

 Научно-практическое обоснование оптимальных и предельно 

допустимых параметров окружающей среды и разработка санитарно- 

гигиенических и ветеринарных нормативов, а также средств и способов, 

направленных на повышение функциональных возможностей и 

сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

внешней среды. 

 Подбор методов, средств, санитарной техники для создания 

жизнеобеспечивающих систем (вентиляция, отопление, освещение, 

удаление и хранение навоза, водоснабжение и поение, раздача кормов и 

кормление и т.д.). 

 Обеспечение сохранности природной среды, ее оздоровление за 

счет внедрения санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил в 

практику производства. 

 

1.2Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина входит в обязательную  вариативную часть –  

Б1.О.33. Изучается в 6 семестре при очной и в 7 семестре при заочной 

формах обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения: 

 «Биохимия», 

«Биология»,  
«Микробиология», 
«Основы ветеринарии»,  

«Физиология и этология животных», 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения специальных ветеринарных дисциплин:  

«Коневодство»,    

 «Скотоводство»,    

«Молочное дело»,   

«Основы биотехнологии» 

 
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими 

результатами освоения образовательной программы 
 

 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Код и наименование индикатора достижения

 общепрофессиональной 

компетенции 
ОПК-1 Способен определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов и 

систем организма 

животных, а также 

качества  сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 

ИОПК-1.1 

Знает биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма 

животных и качества сырья и продуктов животного  и 

растительного происхождения  

ИОПК-1.2 

Умеет определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма 

животных и качества сырья и продуктов животного 

растительного происхождения 

ИОПК-1.3 

Владеет навыками определения биологического статуса, 

нормативных общеклинических показателей органов и 

систем организма животных и качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ИОПК-2.1 

Знает природные, социально- 

хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, влияющие на организм 

животных 

ИОПК-2.2 

Умеет: осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, 

социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

ИОПК-2.3 

Владеет: навыками ведения 

профессиональной деятельности с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов 



 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

 6 семестр 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 72 20 

Лекции 36 10 

Практические занятия всего, в т.ч.: 36 10 

в активной форме 18 5 

в интерактивной форме 18 5 

Самостоятельная работа (всего), в том 

числе 

108 160 

Работа с литературой. Интернет. 40 80 

Подготовка к практическим занятиям 50 50 

Подготовка реферата 18 30 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

180/5 180/5 

2.1 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

1 Раздел 1 Общая ветеринарная 

гигиена 

1.1 Тема 1 «Введение» 2 2 7 11 

1.2 Тема 2 «Гигиена воздушной среды» 2 2 7 11 

1.3 Тема 3 «Санитарно-гигиенические 

требования к воде и поению животных» 

2 2 7 11 



 

1.4 Тема 4 «Зоогигиенические требования к 

почве и охрана ее от загрязнения» 

2 2 7 11 

1.5 Тема 5 «Санитарно-гигиенические 

требования к кормам и кормлению 

животных» 

2 2 8 12 

1.6 Тема 6 «Гигиена пастбищного (летнего) 

содержания животных» 

2 2 8 12 

1.7 Тема 7 «Гигиена транспортировки 

животных и сырья животного 

происхождения» 

2 2 8 12 

1.8 Тема 8 «Зоогигиенические основы 

проектирования животноводческих  

объектов» 

2 2 8 12 

 Раздел 2 Частная зоогигиена 

2.1 Тема 9 «Гигиена содержания крупного 

рогатого скота» 

4 4 8 16 

2.2 Тема 10 «Гигиена содержания свиней» 4 4 8 16 

2.3 Тема 11 «Гигиена содержания овец и коз» 2 2 8 12 

2.4 Тема 12 «Гигиена содержания лошадей» 4 4 8 16 

2.5 Тема 13 «Гигиена содержания 

сельскохозяйственной птицы» 

2 2 8 12 

2.6 Тема 14 «Гигиена содержания кроликов и 

пушных зверей» 

4 4 8 16 

 Всего 36 36 108 180 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 
№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

1 
Раздел 1 Общая ветеринарная 

гигиена 

1.1 Тема 1 «Введение»   6 6 

1.2 Тема 2 «Гигиена воздушной среды»   8 8 

1.3 Тема 3 «Санитарно-гигиенические 

требования к воде и поению животных» 

 2 8 10 

1.4 Тема 4 «Зоогигиенические требования 

к почве и охрана ее от загрязнения» 

  8 8 



 

1.5 Тема 5 «Санитарно-гигиенические 

требования к кормам и кормлению 

животных» 

2  8 10 

1.6 Тема 6 «Гигиена пастбищного (летнего) 

содержания животных» 

  6 6 

1.7 Тема 7 «Гигиена транспортировки 

животных и сырья животного 

происхождения» 

 2 6 8 

1.8 Тема 8 «Зоогигиенические основы 

проектирования  

животноводческих объектов» 

2  10 12 

2 Раздел 2 Частная зоогигиена 

2.1 Тема 9 «Гигиена содержания крупного 

рогатого скота» 

2 2 20 24 

2.2 Тема 10 «Гигиена содержания свиней» 2 2 15 19 

2.3 Тема 11 «Гигиена содержания овец и коз»  2 20 22 

2.4 Тема 12 «Гигиена содержания 

лошадей» 

2  15 17 

2.5 Тема 13 «Гигиена содержания 

сельскохозяйственной птицы» 

  20 20 

2.6 Тема 14 «Гигиена содержания кроликов и 

пушных зверей» 

  10 10 

 Всего: 10 10 160 180 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, 

показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение 

показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и 

уровнем их сформированности, порядок аттестации обучающихся по 

дисциплине указаны в Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.33 

«Зоогигиена».  Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие 

выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 
 
 

Примерный перечень тем к реферату 

1. Предметы гигиены животных. 



 

2. Зоогигиена основа общей неспецифической профилактики 

на крупных животноводческих комплексах. 

3. Краткий исторический очерк развития зоогигиены. 

4. Развитие и достижения отечественной гигиены животных 

как науки. 

5. Микроклимат животноводческих помещений и

 факторы его формирования. 

6. Методы обеспечения оптимального

 микроклимата животноводческих помещений. 

7. Мероприятия по обеспечению нормативного

 регулируемого микроклимата. 

8. Механизм теплорегуляции и способы

 теплообмена у сельскохозяйственных животных. 

9. Профилактика гипер- и гипотермии организма. 
10. Влияние на животных высоких и низких температур. 

Закаливание сельскохозяйственных животных против 

неблагоприятных факторов воздушной среды. 

11. Искусственный обсушивание новорожденных и 

инфракрасный обогрев молодняка. 

12. Газовый состав и свойства окружающей среды, и ответные 

реакции организма на них. 

13. Влияние аммиака на организм животных. Источники 

накопления и меры борьбы. 

14. Источники накопления влаги в воздухе животноводческих 

помещений, влияние её на организм и меры борьбы с ней. 

15. Движение воздуха и его влияние на организм животных. 

16. Аэростазы животноводческих помещений и их предупреждение. 

17. Солнечная радиация и её влияние на организм 

сельскохозяйственных животных.Световой режим в

 помещениях для сельскохозяйственных животных. 

Фотопериодизм животных. 

18. Аэроионизация и её применение в животноводстве и ветеринарии. 
19. Профилактическое значение ультрафиолетового

 облучения сельскохозяйственных животных. 

20. Санитарно-гигиеническая оценка различных

 источников ультрафиолетового облучения. 

21. Микробная и пылевая загрязнённость воздуха. Меры борьбы 

с воздушными загрязнениями. 

22. Способы отопления в животноводческих помещениях. 

23. Санитарно – гигиеническая оценка различных систем 

вентиляции на естественной тяге. 

24. Санитарно – гигиеническая оценка различных систем 

вентиляции на механической тяге. 

25. Методы хранения твердого и жидкого навоза. 



 

Гигиенические требования к навозохранилищам. 

26. Методы обеззараживания навоза. 
27. Санитарно-гигиеническая оценка различных систем

 уборки навоза из помещений. 

28. Сточные воды. Способы их очистки и обеззараживания. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Краткая история развития зоогигиены. 

2. Санитарно-гигиеническая оценка сочных кормов. 

3. Определение физических свойств воздушной среды. 

4. Методы зоогигиены, ее достижения и задачи. 
5. Санитарно-гигиеническая оценка грубых кормов. 

6. Определение аммиака, углекислого газа и сероводорода в 

воздухе. Правила работы с газоанализатором УГ-2. 

7. Роль санитарно-гигиенических условий в

повышении продуктивности и сохранении 

здоровья животных. 

8. Санитарно-гигиеническая оценка зерна и комбикормов. 

9. Кататермометры. Расчеты скорости

движения и охлаждающих

свойств воздуха. 

10. Гигиеническое значение механического состава и физических 

свойств почвы. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка кормов животного происхождения. 

12. Определение искусственной и естественной освещенности. 

Правила работы с люксметром. 

13. Влияние химического состава почвы на полноценность кормов и 

здоровье животных. 

14. Санитарно-гигиеническая оценка перезимовавшего зерна и зерна, 

15. Моцион и его гигиеническое значение.Влажностные

характеристики воздушной среды. Правила 

работы с приборами и расчет. 

16. Микозы и микотоксикозы, их профилактика.

 Бактериальное поражение кормов. 

17. Типы свинарников, их вместимость и состав помещений. 

18. Биологические свойства почвы. 
19. Отравления сахарной свеклой, картофелем и картофельной ботвой. 

20. Подготовка животных к пастбищному содержанию. Санитарная

оценка 
21. Самоочищение почвы и санитарно-гигиеническое значение этого процесса. 

22. Отравления хлопчатниковым, льняным, рапсовым

жмыхами и шротами. Профилактика. 
23. Гигиеническая оценка подстилки для животных. Нормы ее для 



 

разных видов. 

24. Санитарная охрана почвы от заражения и загрязнения. 

25. Действующие вещества ядовитых растений. 

26. Борьба с кровососущими насекомыми в пастбищный период. 
27. Уничтожение и утилизация трупов животных. 

28. Методы санитарно-гигиенической оценки кормов. 

29. Физиологическое обоснование необходимости ухода за кожей. 

30. Состав и свойства окружающей среды, ответные реакции 

организма на их изменения. 

31. Методы обеззараживания навоза. 

32. Гигиенические требования к помещениям для птиц. 

Явление фотопериодизма. 
33. Влияние на животных высоких и низких температур. 

34. Типы навозохранилищ. 

35. Гигиена перегона и транспортировки животных. 
36. Теплообмен между организмом животного и внешней средой. 

37. Ветеринарно-санитарные требования к системе

удаления, транспортировки и хранения навоза. 

38. Гигиеническая роль аэроионизации воздуха. 

39. Источники накопления влаги в

 животноводческом помещении, ее 

гигиеническое значение. 

40. ПДК аммиака в животноводческих помещениях, его влияние на 

организм. 

41. Растения, действующие на ЦНС. 

42. Меры борьбы с высокой и низкой влажностью воздуха в 

помещениях для животных. 

43. Растения, действующие на сердечно-сосудистую и

дыхательную систему. 

44. ПДК сероводорода в помещениях для животных. Его влияние 

на организм.Профилактикапростудных заболеваний у

сельскохозяйственных животных. 

45. Растения, действующие на желудочно-кишечный тракт. 

46. Роль пыли в развитии заболеваний дыхательной системы. 

Допустимое содержание. 
47. Физическая и химическая терморегуляция организма. 

48. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

49. Санитарно-гигиенические требования к  

кормоцехам, кормокухням и кормовым 

площадкам. 

50. Влияние температуры воздуха на обмен веществ. 
Температурные зоны. 

51. Поточно-цеховая система содержания коров. 

52. ПДК углекислого газа в помещениях для животных и птицы, его 



 

влияние на организм. 

53. Гигиена содержания телят раннего возраста. 

54. Гигиена ручной и машинной стрижки овец. 

55. Основные гигрометрические показатели воздуха. Формула Ренье. 

56. Гигиена содержания сухостойных коров. 

57. Природа солнечного света и его физиологическая роль. 

58. Виды полов и их санитарно-гигиеническая оценка. 
59. Гигиена содержания супоросных маток. 

60. Действие УФ- и ИК-лучей на животных и птиц. 

61. Санитарно-гигиенические и физико-химические требования к 

питьевой воде. Правила взятия проб воды для анализа. 

62. Гигиена содержания быков-производителей. 

63. Методы расчета объемов вентиляции. 

64. Системы гидроудаления навоза. 
65. Гигиена содержания подсосных маток и поросят. 

66. Системы водоснабжения животноводческих предприятий.

Нормы 

67. Пастбищное содержание крупного рогатого скота. 

Биологическая дегельминтизация. 

68. Гигиена содержания хряков. 

69. УФ- и ИК-облучатели, правила работы с ними. 

70. Тепловой баланс животноводческих помещений. 
71. Гигиена содержания отъемного молодняка свиней. 

72. Механические, химические и биологические методы 

обеззараживания и очистки сточных вод. 

73. Производственные шумы, их профилактика. 
74. Гигиена содержания овцематок и баранов-производителей. 

75. Гигиеническое и хозяйственное значение воды в 

животноводстве, жесткость воды. 

76. Системы вентиляции животноводческих помещений. 

77. Гигиена пастбищного содержания овец.Самоочищение водоемов, 

минерализация органических веществ. 

78. Требования к конской упряжи и уход за нею. 

79. Гигиена клеточного содержания кур. 

80. Роль ограждающих конструкций в формировании

микроклимата помещений. 

81. Санитарно-гигиенические мероприятия по улучшению

качества молока. 

82. Гигиена выращивания ягнят. 

83. Очистка, улучшение и обеззараживание питьевой воды. 

84. Санитарно-гигиенические требования при откорме и нагуле скота. 

85. Гигиена выращивания цыплят. 

86. Вентиляционно-отопительное оборудование. 

87. Ветеринарно-санитарные требования при перевозке

животных различным транспортом (железнодорожным, 



 

водным). 

88. Гигиена содержания пушных зверей. 

89. Теплообменная вентиляция. 

90. Очистка и обеззараживание сточных вод. 

91. Гигиена дойных кобыл. 

92. Источники и пути загрязнения воды. 

93. Холодный метод выращивания телят. 

94. Гигиена содержания водоплавающей птицы. 

95. Зоогигиенические и санитарно-ветеринарные

требования к проектированию и строительству 

животноводческих помещений. 

96. Охрана водоисточников от загрязнения. Окисляемость воды. 
97. Системы содержания лошадей. 

98. Источники водоснабжения и их зоогигиеническая оценка. 

99. Система вентиляции Юргенсона. 

100. Санитарно-гигиеническая оценка различных способов 

содержания свиней. 

101. Гигиена инкубации. 

102. Правила отбора средних проб грубых, сочных и 

концентрированных кормов. 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1Литература 

 

 (основная) 
 

1. Зоогигиена [Электронный ресурс] : учеб. / И.И. Кочиш, Н.С. 

Калюжный, Л.А. Волчкова и др. — СПб.: Лань, 2013. — 464 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13008, по подписке. — Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

2. Частная зоогигиена. Практикум : учебное пособие / А.Ф. 

Кузнецов, В.Г. Тюрин, В.Г. Семенов [и др.] ; под редакцией А.Ф. 

Кузнецова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 460 с. — ISBN 978-5-

8114-3456-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/118635  

(дополнитльная) 
1. Сарычев Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, 

Л.Л. Чернов. — СПб.: Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71729, по подписке. — Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

https://e.lanbook.com/book/13008
https://e.lanbook.com/book/71729
https://e.lanbook.com/book/71729


 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  

методические указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта 

ученическая - 8 шт., стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 
 

 

 


