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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель  и задачи дисциплины «Зоогигиена» - научить будущих 

бакалавров необходимым объемом теоретических знаний и 

профессиональных навыков по изучению влияния комплекса факторов 

внешней среды на естественную резистентность организма и продуктивные 

качества сельскохозяйственных животных и созданию оптимальных условий 

содержания, режимов кормления и эксплуатации с.-х. животных, повышению 

их продуктивности, поддержанию здоровья и получению от них продукции 

высокого качества в условиях хозяйств различного типа комплексах, 

птицефабриках, подсобных и фермерских хозяйств и т.п. 

В задачи дисциплины зоогигиены входят: 

- изучение влияния условий жизни, то есть климата, почвы и состава 

растительности, воздуха, кормов, воды, содержании, кормления, 

выращивании, эксплуатации и ухода на организм животных и разработка на 

этой основе норм и рекомендаций, способствующих высокой 

продуктивности, устранению и ослаблению неблагоприятных влияний, 

нарушающих их здоровье; 

- научно-практическое обоснование оптимальных и предельно-

допустимых параметров ОС и разработка зоогигиенических нормативов, 

норм и правил, мероприятий и рекомендаций, а также средств и способов, 

направленных на повышение функциональных возможностей и 

сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов ОС; 

- обеспечение сохранности природной среды, за счет внедрения 

зоогигиенических нормативов и ветеринарно-санитарных правил; 

2. Место в структуре ООП  

Дисциплина «Зоогигиена» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.В.ДВ.9.2 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Зоогигиена». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК):  

- готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

- способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12) 

 

В результате изучения дисциплины «Зоогигиена» студент должен   

знать:  

-    значение зоогигиены в животноводстве; 

- гигиенические требования к воздушной среде, воде, кормам и 

кормлению;  

- требования к организации стойлового и пастбищного содержания 

животных; 

- зоогигиенические требования к ведению скотоводства, 

свиноводства, птицеводства и коневодства;   

 и уметь: 

- проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; 

- брать пробы воды и кормов с последующим определением их 

качества; 

- обеспечить оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления, ухода за животными; 

 владеть: знаниями по определению отдельных показателей параметров 

микроклимата с помощью специальных приборов. Навыками по созданию 

оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за 

животными.  

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них профессиональных, 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций 

Тема/раздел дисциплины Кол-

во 

часов 

Компетенция Общее кол-

во 

компетенций 
ОК ПК ПК 

Изучение параметров 

микроклимата в 

животноводческом 

27 - ПК-12 ПК-4 2 
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помещении (температура, 

влажность, атм. Давление, 

скорость движения 

воздуха, освещенность      

и т.д.)  

Санитарно-гигиенические 

исследования почвы. 

27 - - ПК-4 1 

Санитарно-гигиеническое 

исследование воды. 

Определение физических и 

химических показателей 

воды. Определение дозы 

коагулянта. Хлорирование. 

27 - ПК-12 ПК-4 2 

Санитарно-гигиеническое 

исследование всех видов 

кормов. 

27 - ПК-12 ПК-4 2 

ИТОГО 108 - 1 1 2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Зоогигиена»    осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском. 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Зоогигиена» 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная  Заочная 

Курс/семестр 3/5 3 

Всего 108 108 

Лекций, ч 18 6 

Практические занятия, ч 18 10 

Самостоятельная работа, ч 72 88 

Контроль  4 

Форма промежуточной  аттестации зачет зачет 
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5.1. Лекционные занятия 
 

№ п/п  

Тема лекционных занятий их содержание 

Объем в часах 

очн заоч 

1/5 

 
Введение. Микроклимат и мероприятия по обеспечению 

оптимального микроклимата в животноводческих 

помещениях. 

Значение гигиены в условиях современного 

животноводства при различных формах ведения этой 

отрасли сельского хозяйства. 

Объекты изучения гигиены (почва, вода, корма, воздух, 

помещения, здоровье и продуктивность животных и т. д.). 

Методы научных исследований при изучении внешней 

среды, реактивности и здоровья животных.  

Методологические и экологические основы зоогигиены. 

Гигиена и ее связь с охраной природной среды (биосферы). 

Влияние климатических, погодных условий на здоровье 

и продуктивность животных в различных географических 

зонах. 

Атмосферный воздух, его гигиеническое значение. 

Газовый состав воздуха. Физические параметры воздушной 

среды. 

 

3 ч 

 

2 

3/5 

 
Гигиенические требования к почве и воде. 

Санитарная охрана почвы и охрана окружающей среды в 

зоне интенсивного ведения животноводства.  

Гигиенические требования к питьевой воде.Охрана 

водоисточников от загрязнения. Зона санитарной 

охраны.Методы очистки воды: отстаивание, коагуляция, 

фильтрация. Методы обеззараживания воды: хлорирование, 

озонирование, обработка йодом, ионами серебра, 

ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком, гамма-

излучением. Методы улучшения качества воды (метод 

ионного обмена, дегазация, умягчение, опреснение, 

фторирование).  

 

3 ч 

 

 

5/5 

 
Гигиена кормления сельскохозяйственных животных 

Профилактика заболеваний сельскохозяйственных 

животных вследствие нарушений зоогигиенических правил 

кормления.  

Профилактика заболеваний, связанных с содержанием в 

кормах механических примесей. Профилактика отравлений 

алкалоидами, цианидами, нитратами, нитритами, 

госсиполом, соланином, поваренной солью, карбамидом, 

минеральными удобрениями и пестицидами, ядовитыми 

растениями.  

Профилактика заболеваний сельскохозяйственных 

животных вследствие поражений кормов грибами, 

бактериями и амбарными вредителями.  

Гигиенические аспекты  производства растениеводческой 

3 

 

 

2 
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продукции. 

 

7/5 Гигиенические требования, предъявляемые к 

содержанию крупного рогатого скота и свиней. 

Системы и способы содержания скота. Гигиенические 

требования к помещениям для содержания крупного 

рогатого скота. Типы технологического оборудования 

(стойл, боксов, денников, клеток, секций, привязей, 

кормушек, поилок) и их гигиеническая оценка. 

Особенности гигиены содержания крупного рогатого скота 

при поточно-цеховой системе производства продукции. 

Гигиена выращивания телят. Зоогигиенические требования 

при выращивании телят в индивидуальных домиках на 

открытой площадке. 

Гигиенические требования, предъявляемые к  технологии 

производства продукции крупного рогатого скота. 

Системы содержания свиней. Гигиенические требования к 

помещениям для содержания свиней. Типы свинарников, 

вместимость и состав помещений. Гигиеническая оценка 

индивидуального содержания в станках и группового в 

секциях и групповых станках. Размещение, устройство 

станков и другого оборудования для свиней разных 

половозрастных групп. Гигиена опоросов и уход за 

новорожденными поросятами. Гигиена кормления и 

выращивания поросят - сосунов и поросят - отъемышей.  

Гигиенические требования, предъявляемые к  технологии 

производства свинины. 

3 ч  

9/5 Гигиенические требования, предъявляемые к 

овцеводству и коневодству. 

Система содержания овец и их гигиеническая оценка.Типы 

и вместимость овчарен (кошар). Тепляки. Базы-навесы. 

Катоны. Гигиена ягнения, и выращивания ягнят в тепляках. 

Сакманный, кошарно-базовый, искусственный методы 

выращивания. Гигиенические требования при отъеме ягнят. 

Гигиенические требования, предъявляемые к  технологии 

производства продукции овцеводства.  

Системы и способы содержания лошадей. Гигиена 

конюшенного, табунного содержания и особенности 

культурно – табунного содержания. Типы, вместимость и 

состав конюшен. Гигиенические требования к помещениям 

для лошадей. Гигиена выращивания жеребят. Гигиенические 

требования при отъеме жеребят.  

Гигиенические требования, предъявляемые к  технологии 

производства продукции коневодства. 

3 ч 2 
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11/5 

 
Гигиенические требования, предъявляемые к 

птицеводству и звероводству. 

Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их 

гигиеническая оценка. Гигиенические требования к 

содержанию птицы на товарных предприятиях 

(птицефабриках, птицефермах), племенных заводах, 

фермерских хозяйствах. Санитарно-гигиенические 

требования к инкубационным яйцам и режиму инкубации.  

Гигиеническая оценка производства птицеводческой 

продукции. 

Системы и способы содержания кроликов и пушных зверей. 

Гигиенические требования к содержанию кроликов и 

пушных зверей. 

Гигиенические требования к постройкам для содержания 

кроликов и пушных зверей (здания с регулируемым 

микроклиматом, сараи (шеды), открытые площадки). 

Особенности ухода, содержания, кормления и поения 

основного стада и молодняка кроликов и пушных зверей 

различных видов. Гигиена воспроизводства и выращивания 

молодняка. 

Гигиенические требования при комплектовании, 

выращивании, уходе и содержании кроликов и пушных 

зверей в специализированных и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах.  

 

 

3 ч 

 

 

 

 ИТОГО 18 6 

 

 

5.2 Практические занятия 
№ п/п  

Тема практических занятий их содержание 

Объем в часах 

очн заоч 

1 Исследование воздушной среды.   

2/5 

 

Изучение параметров микроклимата животноводческих 

помещений. Определение и запись динамики температуры 

воздуха. Определение и запись динамики барометрического 

давления. 

Определение показателей влажности воздуха 

(относительной, абсолютной и максимальной влажности, 

дефицит насыщения и точка росы), запись колебаний 

относительной влажности воздуха.  

 

 

2 ч 

 

 

2 

4/5 

 

 

Определение естественной и искусственной освещенности, 

ионизации  

Определение скорости движения воздуха 

Определение углекислого газа и окиси углерода в воздухе. 

Отбор проб воздуха для анализов газов. Определение 

аммиака и сероводорода в воздухе. 

 

2 ч 

 

 

 

2 

6/5 Определение пылевой и микробной загрязненности воздуха. 2 ч  

2 Санитарно-гигиенические исследования почвы.   
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2.1 

 

Санитарное состояние почвы и ее защита от загрязнений. 

Правила отбора проб почвы. Исследования основных 

физико-химических свойств почвы. 

Определение механического состава, водопроницаемости, 

капиллярности, влагоемкости. Определение степени 

загрязнения по бактериологическим и химическим 

показателям. 

 

 

2 ч 

 

 

 

3 Санитарно-гигиеническое исследование воды.   

2/6  Отбор проб воды, ее пересылка для исследования. 

Определение физических  и химических свойств воды. 

 

2 ч 

 

2 

4/6  

 

Методы обеззараживания воды. Определение активного 

хлора в хлорной извести,  содержания остаточного 

активного хлора в хлорированной воде, дехлорирование. 

Коагуляция. 

 

 

2 ч 

 

4 Санитарно-гигиеническое исследование кормов.   

6/6 Санитарно-гигиеническая оценка грубых кормов. 

Определение поражённости  кормов грибной микрофлорой. 

 

2 ч 

 

2 

8/6 Санитарно-гигиеническая оценка сочных кормов 2 ч  

10/6 Санитарно-гигиеническая оценка концентрированных  

белковых кормов. Определение алкалоидов и ФОСов в 

кормах. 

 

2 ч 

 

2 

 ИТОГО 18  10 

 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов 

 

№

№ 

п/п 

Тема, раздел дисциплины.  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во часов Форма  

контроля 

очн заочн 

1 Изучение параметров микроклимата в 

животноводческом помещении 

(температура, влажность, атм. Давление, 

скорость движения воздуха, освещенность      

и т.д.)  

18 22 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание, 

тестирование 

 

2 Санитарно-гигиенические исследования 

почвы. 

18 22 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

3 Санитарно-гигиеническое исследование 

воды. Определение физических и 

химических показателей воды. 

Определение дозы коагулянта. 

Хлорирование. 

18 22 

устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4 Санитарно-гигиеническое исследование 18 22 устный опрос, 
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всех видов кормов. индивидуальн

ое задание 

 

 Итого 72 88 
 

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

Форма и ее описание Труд

оемк

ость 

(час) 

1  Активные формы обучения  

1.1  Неиммитационные методы:  

 Исследо

вание 

воздушн

ой 

среды 

животно

водческ

их 

помеще

ний. 

Сани-

тарно-

гигиени

ческое 

исследо

вание 

почвы.  

 

Активные (проблемные) лекции и семинары - новые 

знания вводятся как неизвестное для обучающихся, и 

усваивается ими как личностное открытие еще не 

известного для себя знания,  создавая у слушателей 

иллюзию "открытия" уже известного в науке. 

Познания обучающегося приближаются к поисковой, 

исследовательской деятельности, привлекая для этого 

мышление обучающегося и его личностное 

отношение к усваиваемому материалу. Структура 

проблемной лекции: создание проблемной ситуации 

через постановку учебных проблем; выдвижение 

гипотез по их решению; проверка выдвинутых 

гипотез; подбор аргументов и фактов для их 

подтверждения; формулировка выводов; подведение к 

изучению последующего материала; 

– Тематическая дискуссия  (круглый стол,    пресс-

конференции, научно-практическая  конференция) – 

при этом студенты высказывают свое мнение по 

проблеме, заданной преподавателем. Цель  дискуссии 

– это   интенсивное  и продуктивное  решение  

групповой  задачи.  Этот метод  позволяет  глубоко 

перерабатывать имеющуюся информацию, дает 

возможность высказывать студентам различные точки 

зрения по проблеме, заданной преподавателем, тем 

самым, способствуя выработке адекватного в данной 

ситуации решения.     

– Мозговая атака - проводится  при  достаточной 

подготовке  студентов, а также  их  готовности  к  

решению  проблем. Такое занятие является 

12 
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завершающим этапом изучения важнейших тем и 

разделов. Такое занятие проводится для обучения 

студентов  осуществлять  научный  прогноз 

развивающейся теории и практики. 

– Презентация - это форма представления 

информации, как с помощью каких-либо технических 

средств, так и без них. 

– Олимпиада – это состязания в области знаний, 

накопленных студентами за весь период обучения 

дисциплины «Технология контроля». 

– Лабораторные опыты – позволяют наглядно 

продемонстрировать и закрепить новый материал. 

1.2  Имитационные методы:  

  Игровые методы:  

 Сельско

хозяйств

енные 

методы 

оценки 

климата 

– Игровое проектирование - это процесс создания 

проекта или программы по решению какой-либо  

проблемы с использованием ранее полученных 

знаний. 

– Разыгрывание ролей - для обсуждения заранее 

определяется 2-3 вопроса, примерно, и критерии 

оценки выступлений. Затем группа разбивается на 2-3 

подгруппы, в каждой из которых распределяются роли 

организатора, докладчика-теоретика и докладчика-

практика, критика, организатора демонстраций, 

избираются эксперты.  На следующем занятии 

проводится семинар, на котором эксперты объявляют 

критерии оценки выступлений групп, напоминают 

вопросы, объявляют оценки в баллах после 

выступления всех групп или каждого докладчика. 

Оценивается оформление выступления, качество 

информации, научности, значимости, доступности и 

занимательности участников. Затем подводятся итоги. 

– Деловая игра - на консультации преподаватель дает 

задание подготовиться к обсуждению  проблемы. На  

занятии, в  игровой форме, идет поиск ответа на 

поставленные вопросы. 

14 

1.3  Неигровые методы  

  Методы 

оценки 

местных 

признак

ов 

погоды 

– Ситуационные методы:   суть кейс-технологии   

заключается в том, что студентам предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, для  

решения которой требуется применить полученные 

ранее знания. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

– Групповой тренинг – это создание учебно-

6 
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экспериментальной обстановки, которая позволяет 

студентам применять нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые знания,  которые 

даются преподавателем на занятия.   

- Иллюстративные ситуации ориентированы на 

формирование профессионального языка и тезауруса. 

Ситуации включаются в лекцию для обсуждения 

изучаемого материала и проверки степени понимания 

студентами излагаемой темы путем письменного 

разбора мини-ситуаций. 

2  Интерактивные формы обучения  

 Виды и 

методы 

агромет

еоролог

ических 

наблюде

ний 

Активное внедрение и использование в обучении 

дисциплины «Технология контроля» компьютера, с 

использованием ресурсов Интернета, электронных 

учебников и справочников.  

14 

 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные вопросы для устного опроса по разделам: «Исследования 

воздушной среды» 

1. 1.Понятие об атмосфере и частях атмосферы.  

2. 2.Состав атмосферного воздуха и его значение в процессе 

жизнедеятельности человека и животных.  

3. 3.Состав воздуха животноводческих предприятий и влияние его 

на животных. 

4. Меры борьбы с загазованностью в животноводческих 

помещениях. 

5. Меры борьбы с излишней влажностью воздуха в 

животноводческих помещениях. 

6. Относительная, абсолютная и максимальная влажность воздуха. 

7. Гигиеническое значение естественной освещенности.  

8. Состав солнечного спектра, его общее биологическое действие. 

9. Ультрафиолетовое излучение и его гигиеническое значение. 
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10. Инфракрасное излучение и его гигиеническое значение. 

11. Понятие о климате и микроклимате. 

12. Влияние вредных газов на организм животных. 

13. Приборы для определения давления и их гигиеническое значение. 

14. Температурный режим помещения для различных видов и возрас-

тных групп сельскохозяйственных животных и птицы. 

15. Источники накопления влаги в воздухе помещений для сельскохо-

зяйственных животных и ее влияние на организм.  

16. Гигиеническое значение воздушной среды. Газовый состав 

воздуха помещений для сельскохозяйственных животных и основные 

источники его загрязнения.  

17. Допустимые концентрации токсических газов (углекислый газ, 

окись углерода, аммиак, окислы и закиси азота, сероводород, меркаптаны, 

метан и др.), влияние их на организм животных.  

18. Мероприятия по снижению концентрации токсических газов.  

19. Профилактика болезней, обусловленных повышенной 

концентрацией токсических газов. 

20. Роль пыли и бактериальной загрязненности воздуха в возникнове-

нии заболеваний животных. 

21.  Состав и характеристика механических и биологических 

аэрозолей. Меры борьбы с вредными аэрозолями.  

22. Охрана воздушного бассейна животноводческих хозяйств от 

загрязнений. 

23. Производственные шумы, их влияние на организм. Мероприятия 

по снижению шума, вибраций, ультразвука, инфразвука. 

24. Современные методы улучшения микроклимата воздуха 

помещения. Отопление, вентиляция, увлажнение, охлаждение, искусственная 

аэроионизация, озонирование.  

25. Эффективные аэродинамические схемы вентиляции. 

26. Применение подстилки, способы ее использования; гигиеническая 

оценка различных подстилочных материалов.  

27. Торфяная подстилка как фактор санации помещения и накопления 

ценных органических удобрений. 

 

 

Контрольные вопросы для устного опроса по разделам: 

«Санитарно-гигиеническая оценка, почвы, воды и кормов» 

 

1. Процесс самоочищения почвы. Биологические свойства почвы. 
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2. Мероприятия по санитарной охране почвы от загрязнений 

отходами и стоками животноводческих комплексов. 

3. Биологические свойства воды. 

4. Процесс самоочищения воды, методы очистки и обеззараживания 

вод. 

5. Профилактика заболеваний, вызванных недостаточным 

поступлением в организм животных минеральных веществ. 

6. Органолептические, физические, химические и биологические 

свойства природных вод. Источники и пути загрязнения воды. Охрана 

водоисточников от загрязнения. Зоны санитарной охраны. Паспортизация 

водоисточников. 

7. Очистка, улучшение и обеззараживание питьевой воды. 

8. Методы очистки воды: отстаивание, коагуляция, фильтрация.  

9. Методы обеззараживания воды: хлорирование, озонирование, 

обработка йодом, ионами серебра, ультрафиолетовыми лучами, 

ультразвуком, гамма-излучением. Факторы, влияющие на эффективность 

обеззараживания. 

10. Специальные методы улучшения качества воды (метод ионного 

обмена, дегазация, умягчение, опреснение, фторирование, дефторирование, 

дезодорация, дезактивация, удаление избытков железа и марганца). 

11. Гигиенические требования при заготовке, хранении, транспорти-

ровке, подготовке и использовании кормов растительного и животного 

происхождения. Факторы, вызывающие снижение доброкачественности 

кормов. 

12.   Методы оценки доброкачественности кормов. 

13. Значение пробиотиков, естественных метаболитов и 

энтеросорбентов для профилактики заболеваний.  

14. Перечислить диетические режимы кормления животных, 

применяемые в практике, и описать, в каких случаях они применяются. 

15. Перечислить основные диетические корма и указать, с какой 

целью они применяются. 

16. Что понимается под понятием диетического кормления, и с какой 

целью оно применяется? 

17. Повышение резистентности и продуктивности 

сельскохозяйственных животных путём введения в корма биологически 

активных соединений.  

18. Зоогигиенические требования к комбикормовым заводам, кормо-

цехам, кормокухням, кормовым площадкам и кормушкам. 

19. Гигиеническое значение качества кормов в получении экологически  

чистой  продукции.  
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20.  Рациональное использование органических и минеральных 

удобрений. Контроль за содержанием в кормах нитратов, пестицидов и 

других ядохимикатов. 

21. Создание оптимальной среды обитания для животных в целях по-

лучения продукции высокого качества.  

22. Обеспечение стабильного благополучия эпизоотической ситуации 

в животноводческих хозяйствах.  

23. Роль СПФ (свободной от патогенной микрофлоры животных) в 

создании стад, благополучных по инфекционным болезням. 

24. Зоогигиенические и технологические мероприятия, направленные 

на разрыв эпизоотической цепи при ряде инфекций. Использование 

зоогигиенических мероприятий в целях ограничения применения 

химиотерапевтических средств. 

 

 

Контрольные вопросы для устного опроса по разделу: «Частная 

гигиена» 

 

1. Системы и способы содержания. Гигиенические требования к 

помещениям для содержания крупного рогатого скота. Типы, вместимость, 

состав помещении и их размещение.  

2.  Планировочные решения и технологическое оборудование 

родильных отделений и профилакториев, телятников, коровников. 

3. Типы технологического оборудования (стойл, боксов, денников, 

клеток, секций, привязей, кормушек, поилок) и их гигиеническая оценка. 

4. Особенности гигиены содержания крупного рогатого скота  при 

поточно-цеховой системе производства продукции. 

5. Гигиена запуска и отела коров. 

6. Гигиена содержания и ухода за новотельными и лактирующими 

коровами. 

7. Требования гигиены при машинном и ручном доении коров.  

8. Санитарно-гигиенические требования к доильно-молочным 

блокам, доильным залам и площадкам, доильной аппаратуре. 

9. Гигиена выращивания телят. 

10. Зоогигиенические требования при выращивании телят в индиви-

дуальных домиках на открытой площадке.  

11. Гигиенические требования при откорме и нагуле крупного 

рогатого скота.  
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12. Системы содержания свиней. Гигиенические требования к 

помещениям для содержания свиней.  

13. Типы свинарников, вместимость и состав помещений. 

14.  Гигиеническая оценка индивидуального содержания в станках и 

группового в секциях и групповых станках. Размещение, устройство станков 

и другого оборудования для свиней разных половозрастных групп. 

15. Гигиенические требования к содержанию и кормлению хряков-

производителей и уходу за ними.  

16. Уход, содержание и кормление холостых, супоросных и 

подсосных свиноматок. 

17. Гигиена опоросов и уход за новорожденными поросятами.  

18. Гигиена кормления и выращивания поросят - сосунов и поросят - 

отъемышей.  

19. Гигиенические требования при отъеме поросят и выращивании 

ремонтного молодняка. 

20.  Система содержания овец и коз и их гигиеническая оценка. 

21. Гигиенические требования к помещениям для овец и коз, 

особенности помещений в разных климатических зонах.  

22. Типы и вместимость овчарен (кошар). Требования к  

технологическому оборудованию.  

23. Тепляки. Базы-навесы. Катоны.  

24. Гигиенические требования при воспроизводстве овец и коз. 

25. Гигиена баранов-производителей и козлов-производителей. 

26. Гигиена ягнения, козления  и выращивания ягнят и козлят  в 

тепляках. 

27.  Сакманный,   кошарно-базовый, искусственный методы 

выращивания. Гигиенические требования при отъеме ягнят и козлят. 

28.  Гигиена выращивания ремонтного молодняка овец и коз. 

29. Основные гигиенические правила доения овец и коз. 

30. Гигиенические и санитарные мероприятия при откорме и нагуле 

овец и коз. 

31. Системы и способы содержания лошадей.  

32. Гигиена конюшенного, табунного содержания и особенности 

культурно – табунного содержания.  

33. Типы, вместимость и состав конюшен. Гигиенические требования 

к помещениям для лошадей.  

34. Гигиена содержания кумысных и мясных лошадей. 

35. Санитарно-гигиенические правила содержания и кормления 

кобыл и жеребцов-производителей.  
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36. Гигиена выращивания жеребят в подсосный период. 

Гигиенические требования при отъеме жеребят.  

37. Гигиена содержания молодняка, в том числе в тренинге. Гигиена 

содержания спортивных лошадей.  

38. Гигиенические требования при содержании и использовании  

рабочих лошадей. Профилактика эксплуатационного травматизма лошадей. 

Упряжь. Уход за упряжью и сбруей.  

39. Гигиенический режим при откорме и нагуле лошадей. 

40. Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их 

гигиеническая оценка.  

41. Гигиенические требования к содержанию птицы на товарных 

предприятиях (птицефабриках, птицефермах), племенных заводах,  

фермерских хозяйствах. 

42. Содержание птицы в клеточных батареях. 

43. Особенности микроклимата птичников при содержании птицы в 

многоярусных батареях. 

44. Содержание птицы на  подстилке и на сетчатых, планчатых  

полах. 

45. Гигиенические требования к выгулам и водоемам для содержания 

птицы. 

46. Световые режимы в промышленном птицеводстве. Нормирование 

искусственной освещенности при выращивании и содержании различных 

видов птицы. 

47. Санитарно-гигиенические требования к инкубационным яйцам и 

режиму инкубации.  

48. Режим напольного и клеточного содержания молодняка.  

49. Гигиенические требования к уходу, содержанию и кормлению 

молодняка птицы разных видов.  

50. Основные санитарно-гигиенические требования при производстве 

мяса птицы. 

51. Современные экологически безопасные методы обработки 

инкубационных яиц  птицы для повышения вывода цыплят и улучшения их 

качества. 

52. Системы и способы содержания кроликов и пушных зверей. 

53.  Гигиенические требования к содержанию кроликов и пушных 

зверей. 

54. Гигиенические требования к постройкам для содержания 

кроликов и пушных зверей (здания с регулируемым микроклиматом, сараи 

(шеды), открытые площадки).  

55. Клетки и загоны, их устройство, оборудование и размещение. 

56.  Особенности ухода, содержания, кормления и поения основного 

стада и молодняка  кроликов и пушных зверей различных видов.  

57. Гигиена воспроизводства и выращивания молодняка. 
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58. Гигиенические требования при комплектовании, выращивании, 

уходе и содержании кроликов и пушных зверей в специализированных и 

крестьянских             (фермерских) хозяйствах. 

 

 

Тестовые задания 

№1 

Как рассчитывается коэффициент естественной освещенности? 

1. Светотехнический метод 

2. При помощи приборов 

3. Люксметром 

4 Кататермометром 

 

№2 

Какое физическое свойство почвы способствует высокой влажности в 

помещениях? 

1. Водопроницаемость 

2. Капиллярность 

3. Скважность 

4. Влагоемкость   

 

№3 

Минимальное расстояние от свиноводческого комплекса до жилого сектора 

должно быть не меньше…  

1) 5км 

2) 300м 

3) 1500-2000м 

4) 1000м 

 

№4 

Длина кормушки (по фронту кормления) 

для взрослого крупного рогатого скота должна составлять…  

1) 0,1…0,2м 

2) 0,4…0,5м 

3) 0,8…1,0м 

4) 1,2…1,5м 

 

№5 

Для каких из перечисленных животных моцион на выгульных площадках 

(стационарных установках) не применяется? 

1. Крупный рогатый скот на откорме 

2. Коровы при боксовой системе содержания  

3.  Быки-производители 

4. Свиноматки 



20 

 

 

№6 

Какими кормами лошадей нельзя кормить перед работой или же сразу после 

ее окончания? 

1. Грубыми кормами 

2. Сочными кормами 

3. Концентрированными кормами 

 

№7 

Какие животные при рождении наиболее требовательны к тепловому режиму 

(из-за отсутствия у них физической теплорегуляции)? 

1. Телята 

2. Ягнята 

3. Поросята 

4. Жеребята 

 

№8 

Кратность воздухообмена животноводческом помещении это… 

1. Количество воздуха, поступающего в помещение в течение часа, в расчете  

на одно животное 

2. Число, показывающее сколько раз в течение одного часа, воздух сменяется 

в данном помещении 

3. Количество воздуха, подаваемое в помещение за 1 час 

4. Отношение воздуха, имеющегося в помещении, к количеству свежего 

воздуха, подаваемого в помещение 

 

 

 

№9 

К какой зоне животноводческой фермы размещаются ветеринарные объекты? 

1. В производственной (зоне А) 

2. Не регламентируется 

3. В административно-хозяйственной (зоне Б) 

4. В кормовой (зоне В) 

 

№10 

Какой из перечисленных показателей не позволяет выявить загрязненность 

воды органическими остатками? 

1. Активная реакция воды (рН) 

2. Окисляемость воды 

3. Прозрачность и мутность воды 

4. Жесткость воды 

 

№11 
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При какой температуре окружающей среды коровы молочного направления 

резко снижают продуктивность (количество и жирность молока)? 

1) 8…10
0
С 

2) 12…15
0
С 

3) 16…18
0
С 

4) 26…30
0
С 

 

№12 

Какой должна быть минимальная ширина в стойлах для коров при привязном 

содержании? 

1) 0,5 м 

2) 0,7м 

3) 0,9м 

4) 1,0 м 

 

№13 

Какова должна быть минимальная площадь на одну корову при беспривязном 

содержании. 

1) 2-3 м
2 

2) 4-5м 
2
 

3) 6-7 м
2
 

4) 7-8 м
2 

 

№ 14 

Каковы должны быть минимальные размеры санитарно-защитной зоны от 

жилой застройки до животноводческого комплекса при направлении ветра от 

жилого массива? 

1) 300 м 

2) 400 м 

3) 450 м 

4) 500 м 

 

№15 

Какая предельно допустимая концентрация углекислого газа в воздухе 

животноводческих помещений? 

1) 0,10% 

2) 0,15% 

3) 0,25% 

4) 0,30% 

 

№16 

Какова предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе 

животноводческих помещений? 

1) 10,0 мг/м
3 

2) 13,0 мг/м
3 
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3) 15,0 мг/м
3 

4) 20,0 мг/м
3
 

 

№17 

С какого возраста телят можно приучить к грубым кормам (сену хорошего 

качества)? 

1. С двухмесячного возраста 

2. С шестимесячного возраста 

3. С 30-дневного возраста 

4. С 10-дневного возраста 

 

№18 

Площадь клетки для телят профилакторного возраста (товарная ферма) 

должна составлять… 

1) 0,4 м
2 

2) 5,0 м
2
 

3) 1,2 м
2
. 

4) 3,6 м.
2
 

 

№19 

С помощью какого прибора определяется скорость движения воздуха? 

Психрометра 

1. Анемометра 

2. Люксметра 

3. Гигрометра 

 

№20 

Минимальное расстояние от свиноводческого комплекса до жилого сектора 

должно быть не меньше…  

1) 5км 

2) 300м 

3) 1500-2000м 

4) 1000м 

 

№21 

Как контролируется хлорирование воды? 

1. По остаточному хлору  

2. Определением рН воды 

3. По физическим свойствам 

4. По химическим свойствам 

 

№22 

В каком помещении размечают животных, прибывших из другого хозяйства? 

1. В изоляторе 

2. В санитарном отделении 
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3. В карантином отделение 

4. В производственном цехе 

 

№23 

Какой из перечисленных проектов в практике  строительства не применяется? 

1. Индивидуальный 

2 Групповой 

2. Экспериментальный 

4. Типовой 

 

№24 

Какова допустимая скорость движения воздуха в зоне нахождения животных 

(птицы) в летний период? 

1) 0,5…1,2 м/с 

2) 5…10 м/с 

3) 20…25м/с 

4) 0,05…0,08м/с 

 

 

№25 

Оценка качества каких кормов предполагает определение нитратов и 

нитритов? 

1. Картофельной мезги 

2. Кормовой и сахарной свеклы 

3. Жмыха и шрота 

4. Силоса и сенажа 

 

№26 

Количество тепла, которое в течение 1 часа проходит через 1м
2
 материала 

толщиной 1 м при разности температур на противоположных поверхностях в 

1
о
С  называется… 

1. Коэффициентом теплопередачи 

2. Коэффициентом термического сопротивления теплопередачи 

3. Коэффициентом теплопроводности 

4. Коэффициентом теплоизоляции 

 

№27 

Для взрослых сельскохозяйственных животных рекомендуемая температура 

питьевой воды составляет… 

1) 12…14
0
С 

2) 18…20
0
С 

3) 7…10
0
С 

4) 25…30
0
С 

 

№28 
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Какой из перечисленных видов почвы обладает наименьшей влагоемкостью? 

1. Песчаная 

2. Суглинистая 

3. Глинистая 

4. Торфяная 

 

№29 

Допустимая интенсивность уровня шума для сельскохозяйственных 

животных составляет? 

1) 10 дБ 

2) 25 дБ 

3) 65-70 дБ 

4) 120 дБ 

 

№30 

Какой должна быть температура в помещениях для содержания хряков, 

холостых и супоросных свиноматок? 

1) 8-10
0
С 

2) 14-16
0
С 

3) 16-18
0
С 

4) 18-20
0
С   

Контрольная работа 

   

1 Как профилактируют болезни конечностей и копыт у животных? 

Какие правила ухода за ними применяются? 

 

2 Что подразумевается под понятием «уход за животным»?  

3 Объяснить физиологические механизмы влияния ухода за 

животными на повышение резистентности продуктивности и 

качество продукции. 

 

4 Последовательно описать виды работ, которые выполняются при 

чистке лошадей. 

 

5 Механические приемы чистки кожи у животных и порядок их 

выполнения. 

 

6 С какой целью, как и в какой последовательности омывают вымя, 

моют, купают коров и лошадей? 

 

7 Методы ухода за молочной железой у коров.  

8 Как влияет стрижка коров и лошадей на их состояние и здоровье?  

9 Какие механизированные способы мойки животных  применяются 

в зависимости от вида, возраста, условий содержания, сезонов 

года? 

 

10 Приёмы и последовательность работ при уходе за конечностями 

коров, лошадей и свиней. 

 

11 Охарактеризовать условия внешней среды и состояния животных  

/лошадей, коров, свиней/, при которых их можно и нельзя купать. 

 

12 Что такое ПОПОНЫ? С какой целью и когда их применяют?  
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Какими бывают попоны? 

13 Охарактеризовать и объяснить физиологическое состояние 

животного при хронической гиподинамии. На каких видах 

продуктивности она особенно сказывается? 

 

14 Физиологические механизмы влияния моциона на здоровье и 

продуктивность животных. 

 

15 Виды моциона животных различных видов, пола, назначения.  

16 Организация и техника проведения моциона быков, коров, телят  

17 Организация и техника проведения моциона жеребцов, кобыл, 

жеребят в разные сезоны года. 

 

18 Организация и техника проведения моциона хряков-

производителей, свиноматок, молодняка. 

 

19 Обосновать с зоогигиенических позиций распорядок дня в 

коровнике при привязном содержании животных. 

 

20 Организация и техника проведения активного моциона рысаков, 

жеребцов-производителей, быков и хряков. 

 

21 Какие предметы ухода применяются при чистке лошадей? В какой 

последовательности их используют? 

 

22 Каких сельскохозяйственных животных не чистят? Какие меры 

применяются для защиты их кожного покрова от загрязнений? 

 

 

   

23 Каких мер следует придерживаться зооветспециалистами  на 

ферме для охраны здоровья животноводов, повышения 

производительности их труда? 

 

24 Какие существуют правила обращения с хряками-

производителями, свиноматками, баранами-производителями, 

кроликами и пушными зверями? 

 

25 Какие существуют правила при работе животноводства с 

инфекционно-больными животными в изоляторах, и какая 

спецодежда при этом предусмотрена? 

 

26 Какие условия на ферме должны быть созданы для животноводов 

для соблюдения правил личной гигиены? 

 

27 Какие существуют правила обращения с животными (жеребцами, 

быками-производителями, кроликами и др.) 

 

28 Какие существуют меры предупреждения заболевания людей и 

животных инфекций, общей для человека и животных, на 

животноводческой ферме? 

 

 

   

29 Что понимается под понятием диетического кормления, и с какой 

целью оно применяется? 

 

30 Каких принципов и правил следует придерживаться при 

организации Как следует переводить животных на диетический 

режим питания, на обычный режим кормления, особенности при 
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лечебной диете и диетического кормления 

31 Перечислить диетические режимы кормления животных, 

применяемые в практике, и описать, в каких случаях они 

применяются. 

 

32 Дать характеристику голодного и полуголодного диетических 

режимов кормления. 

 

33 Дать характеристику щадящего и раздражающего, 

стимулирующего режимов диетического кормления. 

 

34 Перечислить основные диетические корма и указать, с какой 

целью они применяются. 

 

35 С какой целью животным даётся пророщенное зерно и как оно 

готовится?  

 

36 С какой целью даются животным осложнённые корма и как они 

готовятся? 

 

37 С какой целью животным даётся дрожжёванный корм и как он 

готовится? 

 

38 С какой целью даётся животным овсяное молоко и овсяно-

травяная болтушка, и как они готовятся? 

 

 

39 С какой целью даются животным слизистые отвары и как они 

готовятся? 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

(модуля) «Зоогигиена» 

1. Правила размещения зоогигиенических приборов в помещениях для   с-

х животных, при проведении исследования параметров микроклимата.  

2. Методика взятия воды из открытых водоемов, объемы взятых проб в 

зависимости от цели исследований (полный, неполный, частичны). 

3.  Как и в каком количестве отбирается средняя проба сена. 

4. Санитарно-топографическая обследование водоисточника. 

5. Как и в каком количестве отбирается средняя проба соломы.  

6. О чем свидетельствует наличие в воде нитритов, какое их 

происхождение, методика определения и норматив? 

7. Как и в каком количестве отбирается средняя проба силоса.  

8. Укажите нормативы коли-титра и коли-индекса водопроводной и 

колодезной воды 

9. Как и в каком количестве отбирается средняя проба сенаж. 
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10.  Перечислите и опишите приборы для измерения атмосферного 

давления воздуха и для чего они предназначены. 

11.  Охарактеризовать гигиеническое  значение влагоемкости почвы. 

12.  Какие виды жесткости воды вам известны, чем они обусловлены и 

методика их определения? 

13.  Как и в каком количестве отбирается средняя проба 

корнеклубнеплодов. 

14.  Перечислите и опишите приборы для измерения влажности воздуха и 

для чего они предназначены. 

15.  Как и в каком количестве отбирается средняя проба 

концентрированных кормов. 

16.  Перечислите и подробно опишите методы определения углекислого 

газа в воздухе животноводческих помещений. 

17.  Какой прибор применяется для взятия пробы воды из открытых 

водоисточников и как он устроен в принципе? Укажите объемы взятых 

проб для различных исследований. 

18.  Как и в каком количестве отбирается средняя проба кормов животного 

происхождения. 

19.  Как определяется температура воды в закрытых и открытых 

водоисточниках? 

20.  Как определяется влажность сена в полевых условиях и ее нормативы. 

21.  Качественное определение содержания аммиака и сероводорода в 

воздухе животноводческих помещений. 

22.  Происхождения аммиака в воде различных источников и его 

санитарная оценка.  

23.  Как определяется влажность соломы в полевых условиях и ее 

нормативы. 

24.  Дать характеристику и нормативы химических свойств воды. 

25.  Как определяется влажность концентрированных кормов в полевых 

условиях и ее нормативы. 
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26.  Что такое максимальная влажность воздуха. Чем отличается она от 

абсолютной влажности. Единицы измерения и формулы из измерения. 

27.  Как определяется цветность воды, ее нормативы и зоогигиеническое 

значение? 

28.  Методы санитарно-гигиенической оценки качества кормов. 

29.  Какие бывают кататермометры, и как они устроены и с какой целью 

применяются. 

30.  Органолептическая оценка сена. Нормативные показатели их качества 

31.  Методика определения углекислого газа титрометрическим методом. 

Приведите формулы. 

32.  Понятие жесткости воды, единицы измерения и виды жесткости. 

Методика их определения и норматив? 

33.  Органолептическая оценка соломы. Нормативные показатели их 

качества. 

34.  Методика определения углекислого газа колориметрическим методом. 

Приведите формулы. 

35.  Описать методику санитарно-топографического обследования почвы. 

36.  С какой целью определяют количество хлора в хлорной извести, хлор 

потребность воды и количество остаточного хлора в ней? 

37.  Органолептическая оценка силоса. Нормативные показатели их 

качества. 

38.  Качественное и количественное определение сероводорода в воздухе. 

39.  Методика взятия пробы воды из закрытых и открытых водоисточников. 

40.  Органолептическая оценка сенажа. Нормативные показатели их 

качества.  

41.  Качественное и количественное определение аммиака в воздухе. 

42. С какой целью хлорируют питьевую воду, сколько должно быть в ней 

остаточного хлора и методика определения? О чем говорит наличие в 

ней остаточного хлора? 

43.  Охарактеризовать гигиеническое  значение водопроницаемости почвы. 
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44.  Что такое устранимая жесткость и чем она обусловлена? 

45.  Органолептическая оценка кормов животного происхождения.. 

46.  Определение дозы коагулянта.  

47.  Как определяется сухой остаток воды и норматив его? 

48.  Оценка доброкачественности барды. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Зоогигиена» 

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Зоогигиена» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу.  

Основные источники информации Количество экземпляров 
1. Гигиена животных / А. Ф. Кузнецов, М. С. 

Найденский, А. А. Шуканов, Б. Л. Белкин ; ред. А. 

Ф. Кузнецов. - М.: Колос, 2001. - 368 с.  

235 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР 

2. Гигиена животных / А. Ф. Кузнецов, И. 

И. Кочиш [и др.]; ред. А. Ф. Кузнецов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Квадро, 2015. - 448 с. 

33 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 
БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР 

2  Зоогигиена  / И. И. Кочиш, Н. С. Калюжный, 

Л. А. Волчкова, В. В. Нестеров ; ред. И. И. Кочиш. - 

СПб; М; Краснодар : Лань, 2013. - 464 с. 

94 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/13008  

3 Практикум по гигиене животных / А. 

Ф. Кузнецов, А. Б. Муромцев, В. Г. Семенов. - СПб. 

: Квадро, 2014. - 384 с. 

100  в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 
БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР 

4   Практикум по зоогигиене: учебное пособие / 

В. И. Матяев, В. Г. Софронов, Е.Л. Кузнецова. - 

Саранск: Издательство Мордовского университета, 

2010. - 228 с. 

50 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

5 Гигиена животных [Электронный ресурс]: 

Учебник/ А.В. Аристов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2015.— 448 c. 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/bo

ok/?id=60200.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

 

6 Кузнецов, А.Ф. Гигиена содержания животных 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Ф. Кузнецов, В.Г. 

Тюрин, В.Г. Семенов, В.Г. Софронов ; под ред. А.Ф. 

Кузнецова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 380 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92947. 

 

7 Кузнецов, А.Ф. Практикум по 

ветеринарной санитарии, зоогигиене и 

биоэкологии [Электронный ресурс] : учебное 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12983. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/92947
https://e.lanbook.com/book/12983
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пособие / А.Ф. Кузнецов, В.И. Родин, В.В. 

Светличкин, В.П. Яремчук. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 512 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Количество экземпляров 
1.Гигиена содержания и кормления крупного 

рогатого скота: учебник / ред. А. Ф. Кузнецов. - СПб. 

: Квадро, 2016. - 366 с. 

35 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 
БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР 

2. Гигиена содержания животных: справочник / 

А. Ф. Кузнецов. - 2-е изд., стереотип. - СПб. ; М ; 

Краснодар : Лань, 2017. - 640 с. 

13 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

3.Гигиена сельскохозяйственных животных: 

учебник / А. П. Онегов, И. Ф. Храбустовский, В. И. 

Черных. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Колос, 1984. - 

400 с. 

491 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 4. Гигиена сельскохозяйственных животных: в 2-

х кн. / ред.: А. Ф. Кузнецов, М. В. Демчук. - М.: 

Агропромиздат. 

   Кн. 1 : Общая зоогигиена. - 1991. - 399 с. : 

552 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

5.Гигиена сельскохозяйственных животных: в 2-х 

кн. / ред.: А. Ф. Кузнецов, М. В. Демчук. - М.: 

Агропромиздат. 

   Кн. 2 : Частная зоогигиена. - 1992. - 192 с 

577 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

  6. Современные производственные технологии 

содержания сельскохозяйственных животных: 

учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, Н. А. Михайлов, 

П. С. Карцев. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с. 

50 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

7. Практикум по ветеринарной санитарии, 

зоогигиене и биоэкологии: учебное пособие / А. Ф. 

Кузнецов [и др.]. - СПб. ; М; Краснодар : Лань, 2013. 

- 512 с. 

55 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

8. Зоогигиена и ветеринарная санитария: учебное 

пособие / В. А. Аликаев [и др.] ; ред. Г. К. Волков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1982. - 414 с. 

31 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

9. Зоогигиена в промышленном свиноводстве: 

научно-популярная литература / Ф. Г. Торпаков. - Л.: 

Колос, 1980. - 229 с. 

22 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

10. Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами 

общей зоогигиены. [Электронный ресурс] / Н.Г. 

Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. Чернов. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 352 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71729   

12. Кузнецов, А.Ф. Современные 

производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных. [Электронный 

ресурс] / А.Ф. Кузнецов, Н.А. Михайлов, П.С. 

Карцев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

456 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/6600   

13. Практикум "Гигиена 

сельскохозяйственных животных" [Электронный 

Интерактивное наглядное пособие 

в библиотеке ФГБОУ ВО 
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ресурс] : учебное пособие / В. Г. Софронов, Н. Г. 

Данилова, Е. Л. Кузнецова ; Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева. - 

Электрон. дан. - [Б. м. : б. и.]. - эл. опт. диск (CD-

ROM). - Б.ц. 

 

Казанская ГАВМ 

1 диск 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям: 

1. Софронов В.Г. Вентиляция животноводческих помещений и расчет 

предельной температуры воздуха для ее эксплуатации / В.Г. Софронов, Е.Л. 

Кузнецова, Н.И. Данилова, Н.М. Шамилов // Учебное пособие – Казань, 

Казанская ГАВМ имени Н.Э. Баумана. -2016.- 61 с. 

2. Софронов В.Г. Регулирование и контроль основных параметров 

микроклимата / В.Г. Софронов, Е.Л. Кузнецова, Н.И. Данилова, Н.М. 

Шамилов // Учебное пособие – Казань, Казанская ГАВМ имени Н.Э. Баумана. 

-2016.- 40 с. 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Программное обеспечение и интернет ресурсы, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы: 

1. http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное 

объединение (НПО) «Крисмас-Центр» 

2. http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский 

портал 

3. http://www.agroportal.ru АГРОПОРТАЛ.  Информационно-

поисковая система АПК 

4. http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный 

портал 

5. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека 

6. http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека 

7. http://www.biblio-onlain.ru – Электронная библиотечная система           

«Юрайт» 

8. https://e.lanbook.com/– ЭБС Издательство «Лань» 

9. http://www.bibliocomplectator.ru/ -  ЭБС Библиокомплектатор 

 

Информационные справочники 

http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-onlain.ru/
https://e.lanbook.com/–
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1. http://ru.wikipedia.org Википедия 

Поисковые системы 

1. http://www.yandex.ru  Яндекс  

2. http://www.google.ru Гугл 

3. http://www.rambler.ru Рамблер 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- проверка расчетных заданий; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в устной форме. 

Критерии оценки на зачете: 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

Зачтено 
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учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Зоогигиена», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций 

и практических вопросов.  Требуемые 

профессиональные компетенции сформированы 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

агрометеорологических  терминов; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Зоогигиена» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

поддерживающего 

документа. 

Зоогигиена Учебная аудитория 

№ 309 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 327 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON 

EB-Х6, экран, ноутбук 

Samsung NP-R540 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна  для преподавателя; 

доска аудиторная; телевизор 

Philips, ноутбук Samsung 

NP-R540,  лабораторным 

оборудованием для 

зоогигиенической оценки 

кормов, воды и  почвы, 

макетами всех видов 

сельскохозяйственных 

животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, овцы, 

птицы), лабораторными 

столами, 

демонстрационными 

стендами,  набор учебно-

наглядных пособий. 

Оборудование: 

1.Microsoft Windows 7 Home 

Basic,  

код продукта № 00346-OEM-

8992752-50013, бессрочная. 

2. Microsoft office 

Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 

07.08.2007 – бессрочная 

 

1. Microsoft Windows 7 

Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-

8992752-50013, бессрочная 

(ноутбук Samsung NP-R540). 

2. Microsoft office 

Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 

07.08.2007 – бессрочная 
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Специализированная 

лаборатория № 336  
 

1. Термометр ТМ-2; 

2.   Термограф М-16; 

3.   Термогигробарограф; 

4.   Барометр анероид ; 

5.   Гигрометр; 

6.   Гигрограф; 

7. Аспирационнй 

психрометр Ассмана МВ – 

4М; 

8.   Психрометр Августа; 

9. Люксметр; 

10. Анемометр АТТ-1002; 

11. Универсальный 

газоанализатор УГ-2; 

12. Нитрат-тестер СОЭКС; 

13. Термоанемометр ЭА-2М; 

14. Электронный 

термогигирометр - 

AZ – 8721. 

15. Аппарат Кротова. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, 

автоматический прибор для 

измерений соматических 

клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков 

SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор 

качества молока «Лактан 1-4 

-1 экз», микроскопы 

Микромед с-11, микроскоп 

биологический 

монокулярный с 

осветителем Биомед 2, 

метеорологический 

термограф М-16А, 

анемометр Testo 410, 

люксметр Testo 540, овоскоп  

Atesy ОН-10, шпикомер 

Renco, весы лабораторные 

ВК-1500.1,  шкаф 

сушильный ШС-80-01/200 

СПУ, лабораторный 

термостат-редуктазник ЛТР, 

ноутбук Samsung NP-R540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows 7 Home 

Basic,  

код продукта № 00346-OEM-

8992752-50013, бессрочная. 

2.Microsoft office Professional 

plus 2007 № лицензии 

42558275 от 07.08.2007 – 

бессрочная 

 

 Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 
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технологии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 от 

26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

 

 

   

 

Программу разработали:  

  


