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1. Цель и задачи дисциплины «Зоогигиена» 

 

 Целью дисциплины является дать студентам теоретические и 

практические знания по оптимизации параметров микроклимата 

животноводческих и птицеводческих помещений, условий содержания 

животных, санитарно-гигиенической оценке кормов, воды, воздуха и других 

показателей, изучаемых в рамках данной дисциплины.  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины предусматриваются 

следующие задачи -  помочь студентам - будущим специалистам (бакалаврам): 

- овладеть знаниями о взаимосвязи организма животных с окружающей 

средой для повышения эффективности животноводства; 

- изучать и внедрять эффективные способы и системы содержания 

животных, оптимизации микроклимата животноводческих и птицеводческих 

помещений;  

- разрабатывать средства и способы повышения продуктивности всех 

видов животных – сельскохозяйственных и домашних, промысловых 

животных, птицы, пчел, рыбы и качества продукции; 

- изучить технологические процессы производства и первичной 

переработки продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, 

технологические процессы их производства. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Зоогигиена» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой 

части  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.21. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Формирование программы академического бакалавриата 

ориентирована на научно-исследовательский и педагогический вид 

профессиональной деятельности как основной. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения  и эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда  

(ОПК-6); 
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- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-1); 

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

       Знать: значение зоогигиены в животноводстве, гигиенические требования к 

воздушной среде, воде, кормам и кормлению животных; требования к 

организации стойлового и пастбищного содержания животных; 

зоогигиенические требования к ведению скотоводства, свиноводства, 

коневодства и птицеводства; 

      Уметь:  проводить научные исследования по отдельным разделам общей и 

частной зоогигиены в соответствии с методиками, участвовать в выполнении 

зоогигиенических исследований с анализом их результатов и формулировкой 

выводов, брать пробы воды и кормов с последующим определением их 

качества, а также оценить состояние воздушной среды; 

 Владеть: методиками определения показателей микроклимата с помощью 

специальных приборов (термометров, термографов, психрометров, 

гигрометров, гигрографов, люксметров, анемометров, аппарата Кротова, 

аспираторов и т. д.); обеспечивания оптимальных зоогигиенических условий 

содержания, кормления, ухода за животными, а также навыками  по 

организации и проведению общепрофилактических мероприятий с целью 

предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

 

Тема, раздел дисциплины 
Количест

во часов 
ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 

Σ общее 

количес

тво 

компете

нций 

Введение. Значение гигиены в условиях современного 

животноводства при различных формах ведения этой отрасли 

народного хозяйства. Роль гигиенических требований в 

повышении продуктивности и резистентности животных. 

Методологические и экологические основы зоогигиены. Гигиена и ее 

связь с охраной природной среды (биосферы). Адаптация и 

акклиматизация, роль факторов внешней среды в их формировании. 

 

8 
+  + 2 

Гигиена воздушной среды Краткая характеристика и строение 

атмосферы. Климат, погода и микроклимат. Состав и свойства 

окружающей воздушной среды. Физические свойства воздуха. 

Температура воздуха. Теплообмен между организмом и средой. 

Влажность воздуха. Атмосферное давление и движение воздуха. 

Состав и свойства солнечной радиации. Производственные шумы, 

их характеристика и влияние на организм животных. Газовый состав 

атмосферного воздуха. Гигиеническое значение и физиологическая 

роль воздушной среды. Газовый состав воздуха помещений для 

сельскохозяйственных животных. Пылевая и бактериальная 

46 + 

 

+ 

 

 

+ 

 

3 
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загрязненность воздуха. Микроклимат, значение микроклимата в 

животноводстве. 

Гигиена почвы Механический состав, химические и биологические 

свойства почвы. Учение о биогеохимических провинциях. 

Мероприятия по санитарной защите почвы.  

10 +  

 

+ 

 

2 

Гигиена кормов и кормления Гигиеническое значение 

полноценного кормления и его роль в повышении естественной 

резистентности организма животных. Контроль при заготовке, 

хранении, транспортировке и подготовке кормов к скармливанию. 

Профилактика болезней кормового происхождения, нарушения 

обмена веществ,  отравлений, кормового травматизма, различными 

микроорганизмами, личинками гельминтов, амбарными вредителями 

и др. Способы обеззараживания и обезвреживания 

недоброкачественных кормов. 

40 + + + 3 

Гигиена воды и поения животных Санитарно-гигиеническая роль 

воды в животноводстве. Зоогигиенические требования к питьевой 

воде. Природные водоисточники, их санитарная охрана. Системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, гигиенические требования. 

Очистка, кондиционирование, обеззараживание воды. 

30 + + + 3 

Гигиена транспортировки животных Зоогигиенические 

требования к транспортировке животных железнодорожным, 

водным, автомобильным и воздушным транспортом, путем 

перегона.  

Гигиена рационального ухода за сельскохозяйственными 

животными Приемы ухода за молочной железой, кожей, копытами, 

конечностями и рогами животных. Зоогигиеническая оценка 

приемов механизации ухода за животными. Профилактика 

гиподинамии и гипокинезии. Моцион, его виды. Стрессы в 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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промышленном животноводстве и меры профилактики.  

Гигиена пастбищного содержания сельскохозяйственных 

животных Виды пастбищного содержания сельскохозяйственных 

животных. Санитарно-гигиенические требования к естественным и 

культурным пастбищам для разных видов и возрастных групп 

животных. Подготовка животных к пастбищному содержанию. 

Способы пастьбы. Профилактика заболеваний при пастбищном 

содержании. 

Гигиена труда и личная гигиена работников животноводства 

Профилактика антропозоонозов. Экология фермы и ее влияние на 

состояние здоровья работников ферм. 

 

26 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

2 

 

Гигиена крупного рогатого скота. Зоогигиенические требования 

при содержании крупного рогатого скота. Системы и способы 

содержания крупного рогатого скота. Гигиенический режим 

содержания нетелей и сухостойных коров. Гигиена отела и 

послеродового периода. Гигиена машинного и ручного доения 

коров. Гигиена содержания, кормления и ухода за быками-

производителями. Гигиенические требования при разных способах 

выращивания телят. Гигиенические требования при откорме 

крупного рогатого скота 

7 +  

 

+ 

 

2 

Зоогигиенические требования в свиноводстве Системы и 

способы содержания свиней. Гигиенические требования к уходу, 

содержанию и кормлению супоросных и подсосных свиноматок, 

хряков-производителей. Гигиена опоросов, уход за 

новорожденными поросятами. Гигиенические требования при 

отъеме поросят и в послеотъемный период. Гигиена выращивания 

ремонтного молодняка. Гигиенические требования при откорме 

свиней. 

7 +  

 

+ 

 

2 
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Зоогигиенические требования в овцеводстве и козеводстве 

Системы и способы содержания овец и коз. Гигиена стрижки овец; 

доения овец и коз.  Гигиена ухода и содержания за 

производителями. Методы выращивания ягнят и козлят.  

 

7 +  

 

+ 

 

2 

Зоогигиенические требования в коневодстве Система и способы 

содержания лошадей. Содержание и кормление жеребцов-

производителей,  кобыл, жеребят. Рациональное использование 

лошадей на работах. Профилактика травматизма. Гигиенические 

требования к упряжи и уходу за ней. Содержание лошадей при 

производстве кумыса и мяса. 

7 +  

 

+ 

 

2 

Зоогигиенические требования в птицеводстве Системы и 

способы  содержания сельскохозяйственной птицы и их 

гигиеническая оценка. Санитарно-гигиенические требования к 

режиму инкубации. Световой режим в промышленном птицеводстве. 

Основные санитарно-гигиенические требования при производстве 

яиц и мяса птицы в специализированных хозяйствах.  

 

15 + + 

 

+ 

 

3 

Зоогигиенические требования в кролиководстве и пушном 

звероводстве. Система и способы содержания кроликов и пушных 

зверей. Гигиенические требования. Гигиена выращивания молодняка. 

  

10 +  

 

+ 

 

2 

Зоогигиенические требования в прудовом рыбоводстве 9 +  

 

+ 

 

2 

Итого 252     
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4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Зоогигиена»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Зоогигиена» 

Объем   дисциплины «Зоогигиена»  и  виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 часа).  Их 

распределение по видам работ, по семестрам  представлено в таблице 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 2,3 / 4,5 3 

Всего  252 252 

Лекции 46 16 

Лабораторные занятия, ч   

Практические занятия, ч 72 24 

Самостоятельная работа, ч 107 199 

Курсовой проект, семестр   

Контроль, ч 27 13 

Форма промежуточной аттестации зачет, 

 экзамен 

зачет, 

 экзамен 
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5.1 Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), тема 

лекций и их содержание 

Объём в часах 

Очн 
Заочн 

1.  

 Введение. Предмет, содержание и 

задачи зоогигиены. История развития 

зоогигиены                                                                                                                   

2 

1 

2.  

Факторы воздушной среды и их 

зоогигиеническое значение. 

Профилактика их отрицательного 

действия на организм с-х животных. 

Влияние климатических и погодных 

условий на здоровье и продуктивность 

животных в различных географических 

зонах. Микроклимат, особенности его  

формирования в  различных 

животноводческих  постройках 

2 

1 

3.  

Терморегуляция организма животных. 

Влияние высоких и низких температур 

на животных. Профилактика перегревов 

и простудных заболеваний 

2 

1 

4.  

Зоогигиеническое значение влажности, 

скорости движения воздуха и его  

атмосферного давления 

2 

1 

5.  
Аэроионизация и производственные 

шумы, их зоогигиеническое значение 
2 

 

6.  

Солнечная радиация, ИК- и УФ- 

излучения, их природа и применение в 

животноводстве                                                                                                    

2 

 

7.  

Газовый состав воздуха 

животноводческих помещений и 

атмосферы, влияние на организм 

животных, профилактика 

отрицательного влияния этих факторов 

на организм                                                                                

2 

1 

8.  

Зоогигиеническое значение пыли и 

микрофлоры воздуха. 

Профилактические меры по борьбе с 

пылью и микроорганизмами в воздухе 

животноводческих помещений                                                                                                             

2 

 

9.  

Зоогигиенические требования к почве. 

Методы её оздоровления и санитарная  

охрана. Биогеохимические провинции и 

2 

1 
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энзоотии, их профилактика                 

10.  

Зоогигиенические требования к воде, 

водоснабжению и поению с-х 

животных.                                                                                                    

Гигиенические требования к 

водоисточникам и хозяйственно-

питьевой воде.                                                                                                                          

2 

1 

11.  
Гигиенические требования к очистке, 

обеззараживанию воды и улучшению ее 

качества.                                                                                                             

2 

1 

12.  

Зоогигиенические требования к кормам 

и кормлению с-х животных. Санитарно 

гигиенические требования к кормам, их 

заготовке, транспортировке, 

переработке и скармливанию животным                          

2 

1 

13.  

Профилактика заболеваний с/х 

животных вследствие нарушения   

зоогигиенических правил кормления.  

Профилактика заболеваний связанных с 

содержанием в кормах механических 

примесей и дефектным их физическим 

состоянием                                                                                        

2 

1 

14.  

Профилактика отравлений с/х животных 

ядовитыми растениями, поваренной 

солью, карбамидом, минеральными 

удобрениями, пестицидами, 

растительными ядами                                                                                            

2 

1 

15.  
Гигиена летнего содержания и   пастьбы 

с-х животных                                        
2 

1 

16.  Гигиена крупного рогатого скота                                                                             4 1 

17.  Гигиена свиней                                                                                                            4 1 

18.  Гигиена лошадей                                                                                                        2 1 

19.  Гигиена овец                                                                                                           2 1 

20.  Гигиена сельскохозяйственной птицы                                                                  4  

21.  Итого 46 16 
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5.2  Практические  занятия 
 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн Заочн 

1  Методика определения параметров микроклимата в 

животноводческих 

помещениях                                                                                                                

2 1 

2  Методы контроля за температурным режимом 

животноводческих помещений и 

барометрическим  давлением 

2 1 

3  Методы контроля за содержанием водяных 

паров в воздухе животноводческих 

помещений 

2 1 

4  Методы определения скорости движения 

воздуха в животноводческих помещениях 

2 1 

5  Рубежный контроль знаний 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6  Определение освещенности 

животноводческих помещений 

2 1 

7  Определение вредных газов в воздухе 

животноводческих помещений Методика 

определения содержания углекислого газа в 

воздухе.                    

 

2 1 

8   Методика определения содержания аммиака 

и сероводорода в воздухе животноводческих 

помещений                                                                                 

2 1 

9  Методы контроля за пылевой и микробной 

загрязненностью воздуха животноводческих 

помещений 

2 1 

10  Гигиеническое исследование воздушной 

среды отдельных животноводческих 

(или птицеводческих) объектов и составление 

акта 

 

4 

 

 

1 

11  Рубежный контроль знаний. 2  
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12  Санитарно-гигиеническое исследование 

почвы. Методика определения механического 

состава почвы                        

2 1 

13  Методика определения физических свойств 

почвы (цвет, запах, температура, объём пор 

почвы, влагоёмкость, капиллярность, 

водопроницаемость)    

2 1 

14  Санитарно-топографическое обследование и  

методика взятия проб почвы  для анализа 

 

 

 

2 1 

15  Методика отбора средней пробы воды из 

разных источников. Санитарно-гигиеническая 

оценка воды (физические свойства).  

2 1 

16  Санитарно-гигиеническая оценка воды 

(химические примеси) 

2 1 

17  Методы определения жесткости воды 

 

2 1 

18  Методы очистки воды. Определение дозы 

коагулянта. 

 

 

 

 коагулянта 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

19  Методы обеззараживания воды. Определение 

хлорпотребности, активности хлора, 

дехлорирование воды. 

2 1 

20  Топографическое обследование 

водоисточника  и взятие из него пробы воды, 

определение физических, химических 

свойств. 

4 1 

21  Коллоквиум  2  

22  Методика отбора средней пробы кормов                                                           2 1 

23  Санитарно-гигиеническая оценка качества 

грубых кормов 

2 1 

24                  Санитарно- гигиеническая оценка качества 

сочных и водянистых кормов                                   

 

2 

 

 

 

 

1 

25  Санитарно-гигиеническая оценка качества 

концентрированных кормов (углеводистых и 

белковых) 

4 1 
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26  Санитарно – гигиеническая оценка качества 

комбикормов и кормов животного 

происхождения 

 

2  

27  Методика определения токсических веществ в 

кормах 

2 1 

28  Рубежный контроль знаний 2  

29  Знакомство с кормоцехом. Санитарно-

гигиеническая оценка кормов  и мест их 

хранения 

4  

30  Изучение русской дуговой упряжи.                                                                             

Изучение правил запрягания и распрягания 

лошадей 

 

4 1 

31  Рубежный контроль по дисциплине. 2  

32  Итого 72 24 

 
 

 5.3 Курсовое проектирование  

Курсовой проект (работа) по дисциплине «Зоогигиена»  учебным планом 

не предусмотрен. 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

Зоогигиеническое значение и 

механизмы стрессов, адаптации и 

акклиматизации  

8 13 

Написание 

реферата 

Ситуационные задачи по 

оптимизации параметров 

микроклимата в животноводческих 

помещениях 

 

12 

20 

Решение 

задачи 
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Гигиена  воды и поения животных 
8 13 Блиц-опрос 

Зоогигиеническое значение 

диетического кормления 

 

8 

13 Написание 

реферата 

Микозы и микотоксикозы 
 

10 

20 Подготовка 

докладов 

Зоогигиенические требования к 

транспортировке животных 

 

10 

20 Написание 

реферата 

Гигиена рационального ухода за 

сельскохозяйственными животными 

 

10 

20  

Написание 

реферата 

 Особенности гигиены труда и личной 

гигиены работников животноводства 

 

10 

20 Написание 

реферата 

Зоогигиенические требования в 

кролиководстве и пушном 

звероводстве 

 

10 

20  

Написание 

реферата 

Зоогигиенические требования в 

прудовом рыбоводстве 

 

10 

20 Написание 

реферата 

Зоогигиенические основы 

ресурсосберегающих технологий в 

птицеводстве 

 

11 

20 Написание 

реферата 

Контроль 27 13 Зачет, 

экзамен 

Итого 134 212  

 

6. Образовательные технологии 

 

А). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. 

Проведение  дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 

студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике. 

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной 

деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем 

логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и 

продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии 

обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность 
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высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем 

проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации 

решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность 

участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его 

реализации.  

Б) Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющие 

собой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. 

Доклад может быть представлен различными участниками процесса 

обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Доклады направлены на более глубокое изучение студентами 

лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного 

изучения.  

В)  Интерактивные методы обучения – методы обучения, при которых 

сам процесс передачи информации построен на принципе активного 

двухстороннего взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает 

большую активность студента, его творческое переосмысление полученных 

сведений. Основные критерии интерактивной модели обучения: возможность 

неформальной дискуссии, свободного изложения материала, наличие 

групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, инициативность 

студента, постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных 

работ. Интерактивные методы включают: метод презентации, дискуссии, 

метод текущего контроля, деловые игры,  CASE-STUDY-анализ конкретной 

ситуации (ситуация-проблема)  и др. 

Г) Мультимедийные средства – используются при чтении лекций 

 

6. 1 Активные и интерактивные формы обучения 

Название раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость(часов) 

Тема: «Гигиена воздушной 

среды»  

Решение 

ситуационной задачи 

4 

Тема: «Гигиена кормов и 

кормления»  

Проблемная лекция 2 

Тема: «Гигиена воды и поения 

животных»  

CASE-STUDY 2 

Тема: «Улучшение качества и 

поедаемости кормов»  

Деловая и ролевая 

игра 

2 

Тема: «Зоогигиеническая оценка 

современных систем содержания 

свиней». 

Дискуссия, показ 

фильмов 

2 

Итого  20 
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7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения  дисциплины 

7.1 Вопросы для текущего контроля 

1. Предмет, задачи зоогигиены. Связь зоогигиены с другими науками. 

2. Профилактика отравления животных ядовитыми растениями. 

3.  Зоогигиенические требования при содержании коров в стойловый 

период. 

4. Значение, принципы и методы закаливания животных. 

5. Гигиенические требования к заготовке, хранению, транспортировке 

кормов растительного и животного происхождения. 

6. Размеры конеферм и их вместимость. Внутреннее оборудование 

конюшен. 

7. Определить какое количество электроламп мощностью 60Вт должно 

быть в помещении длиной 78 и шириной 21м при освещенности равной  

9 люксам и величине коэффициента 2. 

8. Технологические стрессы в промышленном животноводстве и их 

профилактика. 

9. Санитарно – гигиенические требования к качеству кормов 

растительного и животного происхождения. 

10. Гигиена летнего содержания и кормления с-х животных. 

11. Личная гигиена работников животноводства. Профилактика   

     антропозоонозов. 

12. Отравления животных растительными ядами и их профилактика. 

13. Гигиена содержания и эксплуатации жеребых и подсосных кобыл. 

14. Виды транспортировки животных и профилактика транспортного 

стресса. 

15. Отравления животных пестицидами и минеральными ядами и их 

профилактика. 

16. Гигиена содержания, кормления лошадей и уход за ними.  

17. Температура воздуха в телятнике-профилактории поддерживается в 

пределах 18С. При какой температуре на внутренней поверхности 

конструктивных элементов и оборудования возможно образование 

конденсата и как  предотвратить этот процесс. 

18. Значение моциона животных. Способы и техника его проведения. 

19. Профилактика заболеваний животных, вызываемых кормами, 

поражёнными грибной и бактериальной микрофлорой. 

20. Гигиена содержания и кормления пушных зверей. 

21. При определении относительной влажности воздуха аспирационным 

психрометром Ассмана было установлено: Т1=15 С, Т2=15 С. 

Давление воздуха 760 мм.рт.ст. Определить относительную влажность 

и ответить на вопрос – возможна ли такая ситуация? 

22. Упряжь для лошадей и гигиенические требования к её использованию. 

23. Гигиена содержания и кормления кроликов. 
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24. В период скармливания коровам хлопковых жмыхов у телят, 

потребляющих молоко, появились профузный понос, слабость, 

исхудание и смертельные случаи. Какова причина заболевания телят? 

Разработайте мероприятия по профилактике этого токсикоза. 

25. Формирование микроклимата и его влияние на организм животных. 

26. Характеристика систем и способов содержания свиней и их 

гигиеническая оценка. 

27. На ферме по выращиванию молодняка крупного рогатого скота 

установлено у телят замедление роста, искривление позвоночника, 

рёбер и трубчатых костей, хромота и другие симптомы нарушения 

роста и развития костной ткани. Изложите основные причины этой 

патологии у сельскохозяйственных животных и разработайте 

мероприятия по её профилактике. 

28. Мероприятия по подготовке животных к переводу на летнее 

содержание. 

29. Отравление животных запаренной и сахарной свеклой, меры его 

профилактики. 

30. Гигиенические требования к свинарникам (типы, вместимость, 

размещение станков и их оборудование). 

31. После включения в рацион карбамида (мочевины) в рацион коров 

отмечены случаи их отравления. Перечислите все вероятные причины 

отравления коров карбамидом. Почему нельзя скармливать карбамид 

животным с однокамерным желудком? 

32. Гигиеническая и экономическая оценка систем содержания коров в 

летний период. 

33. Отравление животных картофелем и его профилактика. 

34. Гигиенические требования к содержанию хряков-производителей, 

супоросных и подсосных маток. 

35. Нарисуйте схему (план) точек измерения температуры в помещениях 

для различных видов сельскохозяйственных животных. 

36. Мероприятия по подготовке пастбищ, летних лагерей для животных. 

Гигиена пастьбы. 

37. Гигиеническое значение ультрафиолетовых лучей. Источники 

ультрафиолетового излучения, техника их применения. 

38. Гигиена опоросов и выращивания поросят. 

39. Определить концентрацию аммиака при помощи УГ-2 в воздухе 

учебной комнаты. 

40. Зоогигиеническая оценка сточных вод. Способы их очистки. 

41. Инфракрасное излучение. Гигиеническое его значение, техника 

применения. 

42. Гигиенический режим при доращивании и откорме молодняка свиней. 

43. Изложите методику определения скорости движения воздуха 

чашечным анемометром. 

44. Гигиенические требования к водоисточникам и сравнительная их 

характеристика. 
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45. Гигиеническое значение аэроионизации. Применение её в 

животноводстве. 

46. Температурно-влажностный  режим и способы его регулирования в 

помещениях для содержания свиноматок с поросятами. 

47. Сделайте предварительное заключение о качестве воды по 

органолептическим показателям. 

48. Источники накопления влаги и меры по предупреждению избыточной 

влажности в животноводческих помещениях. 

49. Микроклимат свинарников. Нормативы и пути его оптимизации. 

50. К каким последствиям может привести поение животных 

водопроводной водой с окисляемостью – 8 мг О2/л, содержащей 

аммиак – 4 мг/л, нитраты – 60 мг/л, хлориды – 700мг/л, сульфаты – 

1000 мг/л. По каким показателям вода не соответствует ГОСТ? 

51. Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные мероприятия по охране 

окружающей среды. 

52. Производственные шумы, влияние их на животных и меры 

предупреждения. 

53. Гигиеническая оценка систем содержания птицы. 

54. Определить абсолютную влажность воздуха при помощи психрометра 

Ассмана в воздухе учебной комнаты. 

55. Пыль и микробная загрязненность воздуха, их роль в возникновении 

заболеваний животных, профилактика этих болезней. 

56. Гигиенические требования к инкубационным яйцам и режиму 

инкубации. 

57. Гигиена и хозяйственная необходимость выращивания телят в 

условиях пониженных температур на открытой площадке в 

индивидуальных домиках. 

58. Влияние вредных газов на животных. Меры борьбы с накоплением их в 

животноводческих помещениях. 

59. Гигиена выращивания бройлеров. 

60. Почва и ее значение для сельскохозяйственных животных. 

Биогеохимические провинции.  Профилактика биогеохимических 

энзоотий. 

61. Видимый свет, его природа, влияние на физиологическое состояние и 

продуктивность животных. 

62. Гигиена выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 

63. Какие зоогигиенические мероприятия проводят при подготовке 

помещения к зимнему стойловому содержанию? 

64. Подстилочные материалы и зоогигиенические требования к ним. 

65. Состав солнечной радиации и влияние её на животных. Профилактика 

перегревания и солнечного удара животных. 

66. Гигиеническая оценка напольного содержания кур. 

67. Методы оздоровления почвы и санитарно-гигиеническая охрана её от 

загрязнения. 

68. Гигиеническая оценка клеточного содержания кур. 
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69. Перечислить мероприятия по снижению концентрации аммиака в 

животноводческих помещениях.  

70. Мероприятия по регулированию и контролю микроклимата в 

животноводческих помещениях. 

71. Системы содержания овец и их гигиеническая оценка. 

72. Теплообмен между организмом животных и внешней средой и пути его 

регулирования. 

73. Гигиена баранов производителей, суягных овец и гигиена окота. 

74. Санитарно гигиенический режим использования профилакториев и 

родильных отделений на молочных фермах по принципу «все пусто – 

все занято». 

75. Сущность и механизмы теплорегуляции в организме животных. 

Профилактика простудных заболеваний и перегрева животных. 

76. Гигиена выращивания ягнят. 

77. Сколько времени длится профилакторный и молочный периоды у 

телят? 

78. Физическое, химическое и биологическое свойства воды и их 

гигиеническое значение. 

79. Особенности содержания овец в катонах. 

80. Гигиенические требования к очистке воды. 

81. Системы и способы содержания крупного рогатого скота и их 

гигиеническая оценка. 

82. Дайте органолептическую оценку качества доброкачественного сена из 

злаковых. 

83. Гигиенические требования к обеззараживанию и улучшению качества 

питьевой воды. 

84. Гигиенические требования помещениям крупного рогатого скота при 

различных способах содержания. 

85. Дайте органолептическую оценку качества сочных кормов. 

86. Санитарная охрана водоисточников и гигиенические требования к 

поясам зоны. 

87. Санитарно-гигиенические требования содержанию лактирующих, 

сухостойных и новотельных коров. 

88. Дайте органолептическую оценку качества концентрированных 

кормов. 

89. Санитарно – гигиенические требования к водоснабжению 

животноводческих ферм и предприятий. 

90. Гигиена выращивания телят в профилакторный период. 

91. Изложите методику отбора средней пробы грубых, сочных, 

концентрированных кормов. 

92. Гигиенические требования к поению сельскохозяйственных животных 

и птиц. 

93. Гигиена отела и родильного отделения. 

94. Перечислите все предметы упряжи, сбруи, их размеры. 

95. Гигиена выращивания крольчат и молодняка пушных зверей. 
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96. Методика отбора средней пробы воды из наземных водоисточников 

для  полного лабораторного анализа. Определить её температуру. 

 

Задания для текущего контроля 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Примерные варианты контрольных работ 
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1. Назовите способы содержания крупного рогатого скота?  

1. Привязный, беспривязный, беспривязно-боксовый 

2. Беспривязно-боксовый, стойлово-пастбищный 

3. Привязный, стойлово-выгульный 

4. Поточно-цеховой, беспривязно-боксовой 

2. Какие применяются системы содержания лошадей?  

1. Конюшенная, табунная 

2. Конюшенная, табунная (пастбищная), стойловая 

3. Культурно-табунная, пастбищная 

4. Улучшено-табунная, стойлово-пастбищная 

3. Что такое тепловой баланс помещения?  

1. Потеря температуры через ограждающие конструкции помещения 

2. Тепло, выделяемое всеми животными в помещении 

3. Отношение между приходом и расходом тепла в помещении 

4. Тепло, выделяемое всеми животными и отопительными приборами в 

помещении 

4. Где применяют дифференцированный режим освещения?  

1. Скотоводство 

2. Свиноводство 

3. Птицеводство 

4. Овцеводство 

5. Сочетание каких факторов вызывает у животных гипертермию?  

1. Высокая освещённость, низкая влажность 

2. Высокая влажность и  скорость движения воздуха  

3. Высокая температура, влажность и низкая скорость движения воздуха  

4. Высокая влажность и  содержание углекислоты в  воздухе  

6. Назовите методы очистки воды?  

1.  Фильтрация, кипячение, хлорирование 

2.  Отстаивание, УФ-облучение, кипячение 

3.  Коагуляция, фильтрация, отстаивание 

4.  Серебрение, УЗИ, хлорирование 

7. Что такое коли-титр?  

1.  Количество кишечных палочек в 1 л воды 

2.  Количество микроорганизмов в 1 см
3
 воды 

3. Количество кишечных палочек, обнаруженных в 5 л воды 

4. Наименьший объем воды, в котором обнаруживается кишечная палочка 
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8.   В каких кормах содержатся цианогенные гликозиды?  

1.  Гречиха, овёс 

2. Сорго, суданская трава, просо, вика, льняной жмых 

3. Свекла, картофель 

4. Сено, солома 

9. Выберите способы обеззараживания питьевой воды?  

1. Отстаивание, серебрение, фильтрация 

2. Кипячение, хлорирование, серебрение 

3. Хлорирование, коагуляция, серебрение 

4. Окисление, серебрение, отстаивание 

10.Назовите прибор для определения относительной влажности возду

 ха 

1.  Гигрограф 

2.  Психрометр 

3.  Батометр 

4.  Гигромет                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Тестовые задания по разделам 

 

Гигиена воздушной среды 

 

1. Вопрос: какая средняя относительная влажность воздуха в свинарниках-

маточниках? 

Ответы:  65% 

                70% 

                75% 

                80% 

2. Вопрос: какая допускается подвижность воздуха в помещениях для 

взрослых свиней в летний период? 

Ответы:  0,1…0,3 м/сек 

                0,3…0,5 -//- 

                0,5…1,0 -//- 

                1,0…1,5 -//- 

                1,5…2,0 -//- 

 

3. Вопрос: какие колебания показателей светового коэффициента 

допускаются в родильном отделении? 

Ответы:  1:6…1:8 

               1:10…1:15 
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               1:15…1:20 

               1:20…1:25  

4. Вопрос: какая допустимая подвижность воздуха в помещениях для 

взрослого крупного скота в летний период? 

Ответы:  0,1…0,3 м/сек 

                0,3…0,5 -//- 

                0,5…1,0 -//- 

                0,8…1,0 -//- 

                1,5…2,0 -//- 

5. Вопрос: какова экспозиция облучения откормочных свиней лампой ДРТ-

400? 

Ответы: 5 мин 

               7 

               10 

               12 

6. Вопрос: какова температура воздуха в телятнике для телят от 60 до 120 

дней? 

Ответы: 15
0 

               12
0 

               10
0 

               20
0 

7. Вопрос: какое допустимое количество окиси углерода в воздухе 

животноводческих помещений (мг/м
3
)? 

Ответы: 1 

               2 

               3 

               4 

               5 

8. Вопрос: какой должен быть световой коэффициент в коровнике? 

Ответы: 1:8 

               1:10 

               1:10 – 1:15 

               1:15 – 1:20 

9. Вопрос: какие ионы воздуха оказывают положительное действие на 

организм животных? 

Ответы: положительные легкие 

               положительные тяжелые 

               отрицательные легкие 

               отрицательные тяжелые 

10. Вопрос: уровень воздухообмена в зимний период на 1 ц живой массы 

молодняка крупного рогатого скота (нетелей) в возрасте старше года 

(м
3
/ч)? 

Ответы: 15 

               17 

               20 
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               30 

               40 

11. Вопрос: какие лучи солнечного спектра обладают преимущественно 

химическим эффектом действия на организм с.-х. животных?  

Ответы: ультрафиолетовые 

              световые 

              инфракрасные 

12. Вопрос: ртутным или спиртовым бывают нормальные термометры? 

Ответы: спиртовые 

               ртутные 

               оба ответа правильны 

13. Вопрос: какие допускаются колебания температуры воздуха в телятнике 

для телят в возрасте от 20 до 60 дней? 

Ответы:  6…8                                                                                                                                                                  

               10…12 

               13…15 

               16…18 

               19…20 

14. Вопрос: какова рекомендуемая средняя температура воздуха в родильном 

отделении для коров? 

Ответы: 5
0
 
 

               8
0 

               12
0 

               16
0 

15. Вопрос: какой должен быть коэффициент естественной освещенности 

(КЕО) в свинарниках-откормочниках? 

 

Ответы: 0,2% 

               0,5% 

               0,8% 

               1,0% 

16. Вопрос: какова средняя относительная влажность воздуха помещения для 

телят в возрасте 60-120 дней? 

Ответы: 50% 

               70%  

               75% 

               80% 

17. Вопрос: каково максимально допустимое содержание сероводорода в 

воздухе животноводческих помещений (мг/м
3
)? 

Ответы: 10  

               15 

               18 

18. Вопрос: каковы допустимые колебания микробной загрязненности 

воздуха в помещениях для свиней (в тыс. м. т/м
3
)? 

Ответы:  20-30  
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                30-40  

                50-100 

               100-120 

19. Вопрос: какими бывают минимальные термометры? 

Ответы: спиртовые 

               ртутные  

               оба ответа правильны 

20. Вопрос: какова в зимний период максимально допустимая скорость 

движения воздуха в телятниках-профилакториях и родильных 

отделениях? 

Ответы: 0,1 – 0,2 м/сек 

               0,3 – 0,4 м/сек  

               0,4 – 0,5 м/сек 

21. Вопрос: какова микробная загрязненность воздуха в коровниках (тыс\м
3
)? 

Ответы: 40  

               70 

               85 

               100 

22. Вопрос: каковы пределы допустимой температуры воздуха в телятнике-

профилактории? 

Ответы:  8…10  

               10…11 

               12…15 

               16…20 

23. Вопрос: какие из этих ламп излучают ультрафиолетовые лучи? 

Ответы: зеркально-сушильные (ЗС)  

               зеркально-нормальные (ЗН)  

               эритемно-увеолевые (ЛЭ) 

               люминесцентные 

24. Вопрос: какие колебания температуры воздуха в конюшне допускаются 

для взрослых лошадей? 

Ответы: 2-3
0 

               4-6
0
  

               7-8
0
  

               9-10
0 

               11-12
0 

25. Вопрос: что представляет собой коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) помещения? 

Ответы: отношение площади остекления окон  к площади пола помещения                    

               отношение освещенности в помещении (в люксах) и освещенности 

на улице (в люксах), выраженное в процентах 

               количество ватт на 1 м
2
 поверхности пола помещения 

26. Вопрос: какова допустимая микробная загрязненность воздуха в 

помещениях для крупного рогатого скота различного возраста (в 

тыс/м
3
)? 
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Ответы: 10-15 

               20-70  

               75-85 

               90-100 

27. Вопрос: какая из этих формул применяется для расчета абсолютной 

влажности воздуха по данным статического психрометра?  

Ответы: R = 
 

 
    % 

              А = М-0,5(Т-Т1)*
 

   
 

              А = М-α(Т-Т1)*В 

28. Вопрос: какова экспозиция облучения цыплят при напольном содержании 

лампой ЛЭ – 30 – 1? 

Ответы: 1…1,5 час 

               2…2,5 час 

               3…3,5 час 

29. Вопрос: каково допустимое содержание пыли в животноводческих 

помещениях (в мг/м
3
)? 

Ответы: 1 

               2 

               3 

               4 

               5  

               6 

30. Вопрос: каково нормативное содержание пыли в птицеводческих 

помещениях (в мг/м
3
)? 

Ответы: 0,1…1,0 

               0,2…2,0 

               2,5…5,0  

               3,0…8,0 

               4,0…9,0 

31. Вопрос: какова длина световых лучей? 

Ответы: 100-280 нм  

               281-399 нм 

               400-759 нм 

               760-790 нм 

32. Вопрос:  как правильно расположить пути отдачи тепла животными с 

кожи в порядке их значимости при умеренно низкой температуре и 

влажности и малой подвижности окружающего воздуха? 

Ответы: проведение и конвекция, испарение влаги, теплоизлучение 

               теплоизлучение, проведение и конвекция, испарение влаги 

               испарение влаги, теплоизлучение, проведение и конвекция 

33. Вопрос: какие допускаются колебания относительной влажности воздуха 

в помещении для взрослых уток? 

Ответы: 50-60%  

               60-65%  
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               70-80%  

               80-85% 

34. Вопрос: какое химическое средство хорошо связывает аммиак? 

Ответы:  известь-пушенка 

               суперфосфат  

               гипохлорит натрия 

35. Вопрос: какова экспозиция облучения телят старше 6 месяцев лампой 

ДРТ-400? 

Ответы: 10-11 мин  

               12-14 мин  

               15-20 мин  

               20-25 мин 

36. Вопрос: какова рекомендуемая средняя относительная влажность в 

овчарне? 

Ответы: 60% 

               70% 

               75% 

               80% 

37. Вопрос: каково максимально допустимое содержание аммиака в воздухе 

животноводческих помещений (в мг/м
3
)? 

Ответы:  1…5 

               10…20  

               30…40 

38. Вопрос: каково максимально допустимое содержание углекислого газа в 

воздухе животноводческих помещений?  

Ответы: 0,10% 

               0,25% 

               0,30% 

               0,40% 

 

Гигиена воды и поения с-х животных 

 

1. Вопрос: Какой из приведенных способов относится к безреагентному                                   

обеззараживанию воды? 

Ответы: хлорирование 

               фторирование 

               серебрение 

               кипячение 

               озонирование  

2. Вопрос: Какова суточная норма расходов воды на одну откормочную 

свинью, л? 

Ответы:     30 

                   25 

                   20 
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                   15 

                   10 

3. Вопрос: Максимально допустимый коли-титр колодезной воды, мл? 

Ответы: не менее 100 

                    - - -     300 

                    - - -     400 

                    - - -     500 

                    - - -     600 

4 . Вопрос: Максимально допустимое содержание остаточного хлора 

(свободного) в воде, подвергнутой хлорированию, мг/л? 

Ответы: не  0,1. . . 0,2 

                     0,3. . . 0,5 

                     0,6. . . 0,8 

                     0,9. . . 1,1  

5. Вопрос: Лампы каких марок применяются в установках для 

обеззараживания воды?  

Ответы: ЛДЦ 

               ЗС – 3  

               РВЭ 

               ДРТ 

               ЛЭ – 10     

6. Вопрос: От наличия каких солей преимущественно зависит жесткость 

воды? 

Ответы: солей кальция и натрия 

               солей кальция и магния 

               солей железа 

5. Вопрос: Минимально допустимая норма прозрачности питьевой воды (по 

кольцу) для животных, см? 

Ответы: не менее 10 

                    - - -     20 

                    - - -     30 

                    - - -     40 

                    - - -     50 

8. Вопрос: Допустимое содержание железа в питьевой воде для животных, 

мг/л?  

Ответы: 0,3 . . . 1,0 

               1,1 . . . 2,0 

               2,1 . . . 3,0 

               3,1 . . . 4,0 

9. Вопрос: Допустимое содержание хлоридов в питьевой воде для животных, 

мг/л? 

Ответы: не более 250 

                    - - -    300 

                    - - -    350 

                    - - -    400 
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                    - - -    450 

10. Вопрос: Минимально допустимая прозрачность питьевой воды (по 

Снеллену) для животных, см? 

Ответы: не менее 15 

                    - - -     30 

                    - - -     45 

                    - - -     60 

11. Вопрос: Допустимое содержание сульфатов в питьевой воде для 

животных, мг/ 

Ответы: не более 100 

                     - - -    200 

                      - - -   300 

                      - - -   400 

                      - - -   500 

12. Вопрос: Допустимое содержание нитратов в питьевой воде для 

животных, мг/л? 

Ответы: не более    20…25   

                    - - -        30…35 

                    - - -        40…45 

                    - - -        50…55 

13. Вопрос: Допустимое содержание аммиака в питьевой воде для животных, 

мг/л? 

Ответы: не более 0,1 

                 - - -        1,5 

                - - -        2,0 

                - - -        2,5 

                - - -        3,0 

14. Вопрос: Максимально допустимая интенсивность запаха питьевой воды 

для животных, балл? 

Ответы: не более 1 

               - - -         2 

               - - -         3 

               - - -         4 

               - - -         5 

15. Вопрос: Максимально допустимая интенсивность вкуса питьевой воды 

для животных, балл? 

Ответы: не более 1 

               - - -         2 

               - - -         3 

               - - -         4 

               - - -         5 

16. Вопрос: Укажите действующий ГОСТ питьевой воды при 

централизованном водоснабжении? 

Ответы:  2874 – 73 

                2874 – 82 
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                18963 – 73 

                3351 – 46 

17. Вопрос: Норматив содержания сухого остатка в питьевой воде, мг/л? 

Ответа: не более 350 … 500 

                 - - -      500 … 1000 

                             1000… 1500 

                              200 … 350 

18. Вопрос: Допустимое содержание нитритов в питьевой воде для 

животных, мг/л? 

Ответы: не более  0 

                - - -          1 

                - - -          2 

                 - - -         3 

                 - - -         4 

19. Вопрос: Какова суточная норма расхода воды на одну рабочую, 

верховую, рысистую лошадь и жеребят старше 1,5 лет/л? 

Ответы:   80 

                 60 

                 50 

                 30 

                 20 

20. Вопрос: Максимально допустимая жесткость питьевой воды для 

животных, мг экв/л? 

Ответы: не выше  3 

                   - - -       5 

                   - - -      10 

                   - - -      15 

                   - - -      20 

21. Вопрос: Какова суточная норма расхода воды на свиноматку с 

приплодом, л? 

Ответы:   100 

                  80 

                  60 

                  55 

                  40 

22. Вопрос: Какова суточная норма воды на одну взрослую овцу, л? 

Ответы:  30 

                25 

                20 

                15 

                10 

23. Вопрос: Какие химические вещества применяются для обеззараживания 

питьевой воды? 

Ответы:  сернокислый алюминий 

                сернокислый цинк 
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                едкий натр 

                хлорная известь 

24. Вопрос: Какова суточная норма расхода воды на одну курицу, л? 

Ответы: 3 

               2 

               1,5 

               1,0 

               0,5 

25.Вопрос: Какой объем воды берется для полного лабораторного анализа, л? 

Ответы: не менее 1 

                               2 

                               3 

                               4 

                               5 

26. Вопрос: Желательная температура питьевой воды для беременных 

животных, 
0
С? 

Ответы: 8 . . . 10 

               10 . . . 12 

               12 . . . 15 

               15 . . . 20 

               20 . . . 25 

27. Вопрос: Какое вещество является конечным продуктом минерализации 

органических отбросов (навоза, мочи т т. д.), попавших в водоисточник? 

Ответы: нитраты 

               нитраты, сульфаты, фосфаты 

               аммиак 

28. Вопрос: Число микроорганизмов в 1 мл воды, не более? 

Ответы: 100 

               200 

               300 

               400 

               500 

29. Вопрос: Максимально допустимая интенсивность цвета питьевой воды 

для животных, в градусах?  

Ответы: 5 . . . 19 

              20 . . . 35 

              36 . . . 50 

30. Вопрос: Какова предельно допустимая концентрация окисляемости 

питьевой воды для животных, мг/л? 

Ответы: 2 . . . 5 

               6 . . . 9 

               10 . . . 12 

               13 . . . 15  

Гигиена кормов и кормления животных 
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1. Вопрос: Какое ядовитое начало может содержаться в льняном жмыхе и 

шроте? 

Ответы: калийная  селитра 

              синигрин,синальбин 

              госсипол  

              линамарин 

              соланин 

2. Вопрос: Какое ядовитое начало может содержаться в жмыхах 

крестоцветных? 

Ответы: калийная селитра 

                синигрин, синальбин 

                госсипол 

                линамарин 

                соламин 

3. Вопрос: Какие химические  пестициды используются  для борьбы с 

грибками, бактериальными и вирусными заболеваниями растений? 

Ответы: инсектициды 

                акарициды 

                фунгициды 

                гербициды 

                родентициды 

4. Вопрос: В каком  случае  зерно  приобретает  медовый  запах? 

Ответы: При наличии амбарных вредителей / долгоносиков, клещей / 

                При сильном загрязнении спорами головни 

                При содержании семян гелиотропа опушенноплодного выше 0,5% 

5. Вопрос: Какая степень  поражённости зерна мучными клещами, если их 

обнаружено более 20 в 1 кг. 

Ответы: 1 степень 

                2 степень 

                3 степень 

                4 степень 

6. Вопрос: При какой температуре воздуха должны храниться корнеплоды, 

град? 

Ответы: не более 0…3 

                 не более 2…6 

                 не более 7…10 

                 не более 11…13 

7. Вопрос: Какова допустимая влажность свежего жома ,% ? 

Ответы: не более 80…84 

                 не более 86…90 

                 не более 92…94 

8. Вопрос: При поедании кормов, пораженных какими  грибками у животных    

                 возникает заболевание, называемое эрготизмом? 

Ответы: ржавчинными грибками 
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                головнёными грибками 

                 спорыньей 

9. Вопрос: При поедании кормов, пораженных какими грибками, у животных 

возникает заболевание, называемое алиментарно-токсической 

алеккией? 

Ответы: ржавчинными грибками 

                головнёвыми грибками 

                 спорыньей 

10. Вопрос: Какое  растение  содержит цианогенные гликозиды? 

Ответы: кукуруза 

               рожь 

               подсолнечник 

               ячмень 

11. Вопрос: При недостатке какого микроэлемента наблюдается у животных 

нарушение деятельности щитовидной железы? 

Ответы: медь 

                цинк 

                 йод 

                 железо 

                 кобальт 

12. Вопрос: Какой  массой берётся средняя проба сена, кг? 

Ответы: не менее 3 

                                  5 

                                  7 

                                  9 

13. Вопрос: Какие группы растений выделяют при определении 

ботанического состава сена? 

Ответы: злаковые 

                бобовые 

               прочие съедобные 

               несъедобные 

               ядовитые и вредные 

               все ответы правильны 

14. Вопрос: Максимально допустимое содержание ядовитых семян в 

фуражном зерне, % ? 

Ответы: не более 0,5 

                                  1,0 

                                  1,5 

                                  2,0 

                                  2,5 

15. Вопрос: Какое максимальное количество сахарной  свеклы можно 

скармливать овце в сутки, кг  ? 

Ответы: не более 10 

                                  8 

                                  6 
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                                  4 

                                  2 

16. Вопрос: Какое заболевание развивается у животных при 

преимущественном недостатке в рационе селена? 

Ответы:  лизуха 

                сухотка 

                рахит 

                беломышечная болезнь 

                уровская болезнь                                                                                                           

17. Вопрос: Допустимая влажность сена, в % ? 

Ответы: не более  17 

                                  19 

                                  21 

18. Вопрос: В каком количестве отбирается образец средней пробы 

корнеплодов, кг ? 

Ответы: не менее 1 

                                   3 

                                   6 

                                   9 

                                  12 

19. Вопрос: при преимущественном недостатке какого микроэлемента 

развивается «сухотка?» 

Ответы: железо 

                медь 

                кобальт 

                 цинк 

                 йод 

20. Вопрос: Каков  рН хорошего силоса? 

Ответы:3.5 

               3.8 

               4.2 

               4.5 

               4.8 

21. Вопрос: Какова должна быть влажность зелёной массы при закладке 

сенажа, в %  

Ответы: не более  50-45 

                                  50-55 

                                  60-65 

22. Вопрос: При какой относительной влажности воздуха хранятся  

корнеплоды. в % ? 

Ответ: не более 60-70 

                               70-80 

                               80-90 

23. Вопрос: Какой цвет имеет доброкачественная свежая барда? 

Ответ:   желтый 
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             светло-желтый 

             темно-коричневый 

             светло-коричневый 

24. Вопрос: Какое ядовитое начало может содержаться в хлопчатниковых 

жмыхах и шротах? 

Ответы: синигрин,синальбин 

                 госсипол 

                 линамарин 

                 соланин 

25. Вопрос: Какова должна быть влажность зелёной массы при закладке 

силоса, в % ? 

Ответы: не более  60-65 

                                  70-75 

                                  80-85 

26. Вопрос: Какой массой берётся средняя проба силоса из траншеи, кг? 

Ответы: не менее 1 

                                   2 

                                   3 

                                   4 

                                   5 

27. Вопрос: Какая степень пораженности зерна долгоносиками если их 

обнаружено более 10 в 1 кг. 

Ответы: 1 степень 

                2 

                3 

                4 

28. Вопрос: При  поедании каких кормов у животных повышается 

чувствительность кожи к действию солнечных лучей? 

Ответы: сорго, суданка 

                гречиха, клевер, люцерна 

                свекла  

29. Вопрос: Какой % ядовитых трав допускается в сене? 

Ответы: не более    0 

                                   1 

                                   2 

                                   3 

                                   4 

30. Вопрос: Какой корм относится к диетическому? 

Ответы: поджаренное зерно до бурого цвета 

                 размоченное зерно 

                 дроблёное и плющенное зерно 

                 овсяно-травяная болтушка 

                 все ответы правильны 

31. Вопрос: Какова допустимая влажность зерна, %? 

Ответы: не выше  15 
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                                 17 

                       до     19 

                                 21 

32. Вопрос: что такое натура зерна? 

Ответы: вес   0.5 зерна 

                        1.0 

                        1.5 

                        2.0 

33. Вопрос: Какое ядовитое начало может содержаться в картофеле? 

Ответы:   калийная селитра 

                 синигрин, синальбин 

                 госсипол 

                 линамарин 

                 соланин  

34. Вопрос: Общее содержание органических кислот в  хорошем силосе, %? 

Ответы:   0-0.5 

                 0.6-1.1 

                 1.2-1.9 

                 2.0-2.5 

35. Вопрос: Что образуется при разложении калийной селитры в свекле? 

Ответы: нитриты 

                 алилово-горчичные масла 

                 синильная кислота 

                 молочная кислота 

36. Вопрос: При недостатке какого витамина нарушается фосфорно- 

кальциевый обмен? 

Ответы: витамина    А  

                                   В 

                                   С 

                                   Д 

                                   Е 

37. Вопрос: Какой прибор используется для определения натуры зерна? 

Ответ:  батометр 

              пурка 

              щуп 

38. Вопрос: Через какое время после поения скармливаются лошади 

концентрированные  корма,  мин.? 

Ответы: через   10 

                через  30 

                через 50 

                в любое время 

39. Вопрос: какие наиболее характерные признаки наблюдаются при 

отравлении кормами, пораженными цианогенными гликозидами? 

Ответы: Аборты у беременных  животных, 
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               Анемия, лейкемия, стоматит и расстройство деятельности 

желудочно-кишечного тракта 

              Стоматит, опухание морды, появление трещин на губах и особенно в 

углах рта, изьязвления  губи дёсен. 

              При остром отравлении- расстройство деятельности ЦНС, у 

беременных- сильные  потуги, аборты и выпадание матки, при 

хронических отравлениях –бесплодие, гангрена/омертвление/копыт, 

ушей, хвоста, у птиц- гребни, бородки и клюва.              

   Гиперемия и отёк кожи, губ, век, зуд, воспаление слизистой 

оболочки рта и желудочно-кишечного тракта 
 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Гигиенические требования при направленном выращивании молодняка 

крупного рогатого скота. 

2. Зоогигиенические требовании при содержании крупного рогатого скота на 

открытых площадках. 

3. Зоогигиенические требования при подсосном методе выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

4. Современные способы улучшения микроклимата животноводческих 

помещений. 

5. Динамика концентрации вредных газов в воздухе животноводческих 

помещений и их влияние на здоровье и продуктивность животных. 

6. Динамика температуры, влажности, скорости движения воздуха в 

животноводческих помещениях и их связь с резистентностью животных и 

птицы. 

7. Изучение эффективности вентиляции в коровнике (свинарнике, конющне, 

овчарне, птичнике). 

8. Изучение освещенности животноводческих помещений в зависимости от 

времени (периода) года. 

9. Действие микроклиматических стрессов на физиологическое состояние 

животных и птицы. 

10.Влияние различных технологических процессов на отдельные показатели 

микроклимата животноводческих помещений. 

11. Влияние микроклимата помещений на клинико-физиологическое 

состояние животных. 

12. Влияние активного моциона на состояние здоровья животных. 

Темы могут быть предложены и самим студентом по согласованию с 

преподавателем. 
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7.2 Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

7.2.1  Вопросы  к зачету: 

1. Атмосферное давление, единицы измерения. Барометр-анероид, принцип 

работы и правила пользования.  

2. Устройство барографа, принцип работы и правила пользования.  

3. Устройство минимального и максимального термометров. Назначение, 

принцип работы и правила пользования.  

4. Термографы. Разновидности, устройство, принцип действия и порядок 

пуска в работу.  

5. Правила измерения параметров микроклимата в животноводческих 

помещениях.  

6. Нормативы температуры воздуха для крупного рогатого скота (взрослого, 

молодняка и телят) по НТП.  

7. Нормативы температуры воздуха для свиней и поросят по НТП.  

8. Нормативы температуры воздуха для кур по НТП.  

9. Нормативы температуры воздуха для цыплят разных возрастов по НТП.  

10. Гигрометрические показатели воздуха, единицы измерения.  

11. Статический психрометр. Устройство, принцип действия и правила 

пользования.  

12. Порядок расчета относительной влажности воздуха  

13.Апирационный психрометр. Устройство, принцип действия и правила 

пользования.  

14. Гигрометры. Разновидности, устройство, принцип действия и правила 

пользования.  

15. Гигрографы. Разновидности, устройство, принцип действия и правила 

пользования.  

16. Определение максимальной влажности воздуха и точки росы по 

таблицам.  

17. Нормативы относительной влажности для разных видов животных по 

НТП.  

18. Крыльчатый анемометр. Устройство, принцип действия и порядок пуска в 

работу.  

19. Чашечный анемометр. Устройство, принцип действия и порядок пуска в 

работу.  

20. Кататермометр. Устройство, принцип действия и правила пользования.  

21. Углекислый газ. Механизм действия. ПДК для разных видов животных по 

НТП.  

22. Методы определения углекислого газа.  

23. Аммиак. Свойства. Механизм действия. ПДК для разных видов животных 

по НТП.  

24. Методы определения аммиака.  
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25. Сероводород. Свойства. Механизм действия. ПДК. Методы определения 

сероводорода.  

26. Геометрический метод нормирования естественной освещенности. 

Нормативы СК. .  

27. Нормирование искусственной освещенности и расчет.  

28. Пылевая загрязненность воздуха. Методы определения. ПДК.  

29. Микробная обсемененность воздуха. Методы определения. ПДК.  

 

. 

 

7.2.2 Вопросы к экзамену:  

97. Предмет, задачи зоогигиены. Связь зоогигиены с другими науками. 

98. Профилактика отравления животных ядовитыми растениями. 

99.  Зоогигиенические требования при содержании коров в стойловый 

период. 

100. Значение, принципы и методы закаливания животных. 

101. Гигиенические требования к заготовке, хранению, 

транспортировке кормов растительного и животного происхождения. 

102. Размеры конеферм и их вместимость. Внутреннее оборудование 

конюшен. 

103. Определить какое количество электроламп мощностью 60Вт 

должно быть в помещении длиной 78 и шириной 21м при 

освещенности равной  9 люксам и величине коэффициента 2. 

104. Технологические стрессы в промышленном животноводстве и их 

профилактика. 

105. Санитарно – гигиенические требования к качеству кормов 

растительного и животного происхождения. 

106. Гигиена летнего содержания и кормления с-х животных. 

107. Личная гигиена работников животноводства. Профилактика   

     антропозоонозов. 

108. Отравления животных растительными ядами и их профилактика. 

109. Гигиена содержания и эксплуатации жеребых и подсосных 

кобыл. 

110. Виды транспортировки животных и профилактика транспортного 

стресса. 

111. Отравления животных пестицидами и минеральными ядами и их 

профилактика. 

112. Гигиена содержания, кормления лошадей и уход за ними.  

113. Температура воздуха в телятнике-профилактории 

поддерживается в пределах 18С. При какой температуре на 

внутренней поверхности конструктивных элементов и оборудования 

возможно образование конденсата и как  предотвратить этот процесс. 

114. Значение моциона животных. Способы и техника его проведения. 
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115. Профилактика заболеваний животных, вызываемых кормами, 

поражёнными грибной и бактериальной микрофлорой. 

116. Гигиена содержания и кормления пушных зверей. 

117. При определении относительной влажности воздуха 

аспирационным психрометром Ассмана было установлено: Т1=15 С, 

Т2=15 С. Давление воздуха 760 мм.рт.ст. Определить относительную 

влажность и ответить на вопрос – возможна ли такая ситуация? 

118. Упряжь для лошадей и гигиенические требования к её 

использованию. 

119. Гигиена содержания и кормления кроликов. 

120. В период скармливания коровам хлопковых жмыхов у телят, 

потребляющих молоко, появились профузный понос, слабость, 

исхудание и смертельные случаи. Какова причина заболевания телят? 

Разработайте мероприятия по профилактике этого токсикоза. 

121. Формирование микроклимата и его влияние на организм 

животных. 

122. Характеристика систем и способов содержания свиней и их 

гигиеническая оценка. 

123. На ферме по выращиванию молодняка крупного рогатого скота 

установлено у телят замедление роста, искривление позвоночника, 

рёбер и трубчатых костей, хромота и другие симптомы нарушения 

роста и развития костной ткани. Изложите основные причины этой 

патологии у сельскохозяйственных животных и разработайте 

мероприятия по её профилактике. 

124. Мероприятия по подготовке животных к переводу на летнее 

содержание. 

125. Отравление животных запаренной и сахарной свеклой, меры его 

профилактики. 

126. Гигиенические требования к свинарникам (типы, вместимость, 

размещение станков и их оборудование). 

127. После включения в рацион карбамида (мочевины) в рацион коров 

отмечены случаи их отравления. Перечислите все вероятные причины 

отравления коров карбамидом. Почему нельзя скармливать карбамид 

животным с однокамерным желудком? 

128. Гигиеническая и экономическая оценка систем содержания коров 

в летний период. 

129. Отравление животных картофелем и его профилактика. 

130. Гигиенические требования к содержанию хряков-

производителей, супоросных и подсосных маток. 

131. Нарисуйте схему (план) точек измерения температуры в 

помещениях для различных видов сельскохозяйственных животных. 

132. Мероприятия по подготовке пастбищ, летних лагерей для 

животных. Гигиена пастьбы. 
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133. Гигиеническое значение ультрафиолетовых лучей. Источники 

ультрафиолетового излучения, техника их применения. 

134. Гигиена опоросов и выращивания поросят. 

135. Определить концентрацию аммиака при помощи УГ-2 в воздухе 

учебной комнаты. 

136. Зоогигиеническая оценка сточных вод. Способы их очистки. 

137. Инфракрасное излучение. Гигиеническое его значение, техника 

применения. 

138. Гигиенический режим при доращивании и откорме молодняка 

свиней. 

139. Изложите методику определения скорости движения воздуха 

чашечным анемометром. 

140. Гигиенические требования к водоисточникам и сравнительная их 

характеристика. 

141. Гигиеническое значение аэроионизации. Применение её в 

животноводстве. 

142. Температурно-влажностный  режим и способы его регулирования 

в помещениях для содержания свиноматок с поросятами. 

143. Сделайте предварительное заключение о качестве воды по 

органолептическим показателям. 

144. Источники накопления влаги и меры по предупреждению 

избыточной влажности в животноводческих помещениях. 

145. Микроклимат свинарников. Нормативы и пути его оптимизации. 

146. К каким последствиям может привести поение животных 

водопроводной водой с окисляемостью – 8 мг О2/л, содержащей 

аммиак – 4 мг/л, нитраты – 60 мг/л, хлориды – 700мг/л, сульфаты – 

1000 мг/л. По каким показателям вода не соответствует ГОСТ? 

147. Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные мероприятия по 

охране окружающей среды. 

148. Производственные шумы, влияние их на животных и меры 

предупреждения. 

149. Гигиеническая оценка систем содержания птицы. 

150. Определить абсолютную влажность воздуха при помощи 

психрометра Ассмана в воздухе учебной комнаты. 

151. Пыль и микробная загрязненность воздуха, их роль в 

возникновении заболеваний животных, профилактика этих болезней. 

152. Гигиенические требования к инкубационным яйцам и режиму 

инкубации. 

153. Гигиена и хозяйственная необходимость выращивания телят в 

условиях пониженных температур на открытой площадке в 

индивидуальных домиках. 

154. Влияние вредных газов на животных. Меры борьбы с 

накоплением их в животноводческих помещениях. 

155. Гигиена выращивания бройлеров. 
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156. Почва и ее значение для сельскохозяйственных животных. 

Биогеохимические провинции.  Профилактика биогеохимических 

энзоотий. 

157. Видимый свет, его природа, влияние на физиологическое 

состояние и продуктивность животных. 

158. Гигиена выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота. 

159. Какие зоогигиенические мероприятия проводят при подготовке 

помещения к зимнему стойловому содержанию? 

160. Подстилочные материалы и зоогигиенические требования к ним. 

161. Состав солнечной радиации и влияние её на животных. 

Профилактика перегревания и солнечного удара животных. 

162. Гигиеническая оценка напольного содержания кур. 

163. Методы оздоровления почвы и санитарно-гигиеническая охрана 

её от загрязнения. 

164. Гигиеническая оценка клеточного содержания кур. 

165. Перечислить мероприятия по снижению концентрации аммиака в 

животноводческих помещениях.  

166. Мероприятия по регулированию и контролю микроклимата в 

животноводческих помещениях. 

167. Системы содержания овец и их гигиеническая оценка. 

168. Теплообмен между организмом животных и внешней средой и 

пути его регулирования. 

169. Гигиена баранов производителей, суягных овец и гигиена окота. 

170. Санитарно гигиенический режим использования профилакториев 

и родильных отделений на молочных фермах по принципу «все пусто – 

все занято». 

171. Сущность и механизмы теплорегуляции в организме животных. 

Профилактика простудных заболеваний и перегрева животных. 

172. Гигиена выращивания ягнят. 

173. Сколько времени длится профилакторный и молочный периоды у 

телят? 

174. Физическое, химическое и биологическое свойства воды и их 

гигиеническое значение. 

175. Особенности содержания овец в катонах. 

176. Гигиенические требования к очистке воды. 

177. Системы и способы содержания крупного рогатого скота и их 

гигиеническая оценка. 

178. Дайте органолептическую оценку качества доброкачественного 

сена из злаковых. 

179. Гигиенические требования к обеззараживанию и улучшению 

качества питьевой воды. 

180. Гигиенические требования помещениям крупного рогатого скота 

при различных способах содержания. 

181. Дайте органолептическую оценку качества сочных кормов. 
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182. Санитарная охрана водоисточников и гигиенические требования 

к поясам зоны. 

183. Санитарно-гигиенические требования содержанию лактирующих, 

сухостойных и новотельных коров. 

184. Дайте органолептическую оценку качества концентрированных 

кормов. 

185. Санитарно – гигиенические требования к водоснабжению 

животноводческих ферм и предприятий. 

186. Гигиена выращивания телят в профилакторный период. 

187. Изложите методику отбора средней пробы грубых, сочных, 

концентрированных кормов. 

188. Гигиенические требования к поению сельскохозяйственных 

животных и птиц. 

189. Гигиена отела и родильного отделения. 

190. Перечислите все предметы упряжи, сбруи, их размеры. 

191. Гигиена выращивания крольчат и молодняка пушных зверей. 

192. Методика отбора средней пробы воды из наземных 

водоисточников для  полного лабораторного анализа. Определить её 

температуру. 

 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Зоогигиена» 

 

8.1  Основная литература 

№ Источники информации Количество 

экземпляров 

1 Зоогигиена: учебник / И.И. Кочиш, Н.С. 

Калюжный, Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров; ред. 

И.И. Кочиш. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2008. - 464 с.  

98 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

2 Практикум по зоогигиене: учебное пособие / 

В.И. Матяев, В.Г. Софронов, Л.П. Антошина. - 

Саранск: Издательство Мордовского 

университета, 2010. - 228 с.  

50 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

3 Практикум по зоогигиене [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.И. Кочиш [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 432 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/67479 

4 Практикум по гигиене животных / А.Ф. 

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

100 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 
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СПб.: Квадро, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-

906371-10-2 

5  Гигиена животных: учебник / 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 

Казанской ГАВМ 

6 Современные производственные 

технологии содержания 

сельскохозяйственных животных: учебное 

пособие. /А.Ф. Кузнецов и др.- СПб.: Лань, 

2013.- 464с.:  

50 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

7 Зоогигиена: учебник / И.И. Кочиш, Н.С. 

Калюжный, Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров; 

ред. И.И. Кочиш. - СПб.: Лань, 2008. - 464 с.  

98 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

8 Гигиена содержания животных: учебник / 

А.Ф. Кузнецов [и др.]; ред. А.Ф. Кузнецов; 

рец.: С.Н. Хохрин, В.Г. Скопичев, Н.И. 

Морозова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2017. - 380 с. 

9 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

8.2  Дополнительная литература 

№ Источники информации Количество 

экземпляров 

1 Технология и механизация молочного 

животноводства: учебное пособие. /Е.Е. 

Хазанов и др.- СПб.: Лань, 2010.- 352с.:  

36 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

2 Гигиена питания: учебник. /А.А. Королев.- 

3-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 

2008.- 528с. 

26 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

3 Рыбоводство: учебное пособие. /В.А. Вла-

сов. - 2-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2012. 352с. 

100 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

4 Санитария и гигиена питания: учебник. 

/Е.А. Рубина.- М.: Академия, 2011.- 272с.:  

25 в библиотеке  

Казанской ГАВМ 

5 Птицеводство: учебник / И. И. Кочиш. - М.: 

КолосС, 2004. - 407 с.  

170 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

6 Практикум по зоогигиене [Электронный Режим доступа: 
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ресурс]: учебное пособие / И.И. Кочиш [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 432 с.  

https://e.lanbook.com/bo

ok/67479 

7 Санитария и гигиена питания: учебник / 

Е.А. Рубина. - М.: Академия, 2011. - 272 с.:  

25 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

8 Безопасность жизнедеятельности и 

окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник. /С.В. Белов.- 4 изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 682с. 

25 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

9 Ресурсосберегающие технологии и 

оборудование в животноводстве: учебное 

пособие. /И.Я. Федоренко и др.- СПб.: Лань, 

2012.- 304с.  

31 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

15 Практикум по ветеринарной санитарии , 

зоогигиене и биоэкологии: учебное пособие. 

/А.Ф. Кузнецов и др.- СПб., М., Краснодар: 

Лань, 2013.- 512с.:  

55 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

16 Инновационные технологии в свиноводстве                                                       

: учебное пособие / Д.И. Файзрахманов [и 

др.]; рец.: В.Д. Кабанов, Р.Г. Ахметов, М.Н. 

Шамсутдинов. - Казань: Идел-Пресс, 2011. - 

352 с.  

342 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

 

Базы данных, информационные справочники и поисковые системы: 

БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. http://www.vetlib.ru   Ветеринарная онлайн библиотека 

2. http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение 

(НПО) «Крисмас-Центр» 

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

4. http://www.agroportal.ru АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая 

система АПК 

5. http://www.webpticeprom.ru  «ВебПтицеПром» отраслевой портал о 

птицеводстве 

6. http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал 

http://www.vetlib.ru/
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.webpticeprom.ru/
http://www.edu.ru/
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7. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека 

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

9. http://zoogigiena.ru  Ветеринарная гигиена 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ 

1. http://ru.wikipedia.org Википедия 

2. http://www.xumuk.ru  Сайт о химии 

3. http://siftnn.narod.ru Здоровье животных 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

1. http://www.yandex.ru  Яндекс  

2. http://www.google.ru Гугл 

3. http://www.rambler.ru Рамблер 

 

 

8. 3  Методические указания, рекомендации и другие материалы к  

занятиям 

1. Асрутдинова Р.А. Гигиена воздушной среды животноводческих 

помещений и гигиена почвы - Курс лекций. - Казань: Отечество, 2017. - 103 

с. 

2. Санитарно-гигиеническая оценка воды. Методические указания, утв. 

Ученым Советом КГАВМ.- В.Г.Софронов, Е.Л.Кузнецова, Н.И.Данилова.-

2016 г.- 27 с. 

 3. Асрутдинова Р.А.  Гигиена кормов и кормления сельскохозяйственных 

животных / Р.А. Асрутдинова // Учебное пособие.- Казань: Отечество, 2016.-76 с. 

  

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

 Виды текущего контроля:  
 устный опрос (групповой или индивидуальный); проверка тетрадей с 

выполненными заданиями; опрос устный, тестирование; проведение 

коллоквиумов (в  устной форме); контроль самостоятельной работы.  

 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 

http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.xumuk.ru/
http://siftnn.narod.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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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; 

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, 
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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. 

 Промежуточный   контроль: 

Промежуточный  контроль: Зачет и Экзамен проводится в устной форме  

Профессиональные способности, знания, навыки и умения оцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра и Уставом 

ФГБОУ ВО КГАВМ. 

Критерии оценки на зачете: 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

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 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных  

терминов; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

Не зачтено 
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ответы на основные и дополнительные вопросы 

Критерии оценивания экзамена 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом лабораторных  занятий по неуважительным 

причинам, отсутствия активной работы на 

лабораторных занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции сформированы. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях 

систематических пропусков студентом лабораторных 

занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции сформированы. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 
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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; 

проектор мультимедийный 

EPSON EB-Х6, экран, 

ноутбук Samsung NP-R540 

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. Термометр ТМ-2; 

2.   Термограф М-16; 

3.   Термогигробарограф; 

4.   Барометр анероид ; 

5.   Гигрометр; 

6.   Гигрограф; 

7.  спирационнй 

психрометр  ссмана М  – 

4М; 

8.   Психрометр  вгуста; 

9. Люксметр; 

10.  немометр  ТТ-1002; 

11. Универсальный 

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). 

1. Microsoft office 

Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 

07.08.2007 – бессрочная 
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Специализированная 

лаборатория № 336  
 

газоанализатор УГ-2; 

12. Нитрат-тестер 

СОЭКС; 

13. Термоанемометр Э -

2М; 

14. Электронный 

термогигирометр - 

AZ – 8721. 

15.  ппарат 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-16 , 

анемометр Testo 410, 

люксметр Testo 540, овоскоп  

Atesy ОН-10, шпикомер 

Renco, весы лабораторные 

 К-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 

технологии». 
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