
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гигиена животных» 

 

Специальность  36.05.01 – « Ветеринария» 

Уровень высшего образования (специалитет) 

Квалификация (степень) выпускника  – Ветеринарный врач 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине 

«Гигиена животных» состоит в том, чтобы научить будущего специалиста 

изучать влияние комплекса факторов внешней среды на естественную 

резистентность организма и продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных. 

Задачи курса: 

- Создание оптимальной среды обитания в соответствии с видовыми и 

возрастными особенностями животных с целью повышения их 

жизнеспособности, продуктивности и конверсии корма. 

- Профилактика незаразных и заразных заболеваний животных, в 

особенности антропозоонозов, а также разработка средств и способов 

повышения естественной резистентности особей и улучшения санитарного 

качества продукции. 

- Охрана внешней среды от загрязнений отходами животноводства.  

 



2. Место дисциплины в структуре программы специалитета 

Дисциплина «Гигиена животных» входит в базовую часть блока 1 

структуры программы специалитета (Б1.Б.22).Требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента заключаются в следующем: 

 - знать физиологию животных; 

 - проводить микробиологические исследования; 

 - осуществлять профилактику, заболеваний и отравлений животных; 

 - проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства 

безопасной продукции животноводства и растениеводства, знать правила 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе; 

 - уметь  применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии.  

 

Дисциплина «Гигиена животных» является предшествующей для 

следующих дисциплин: 

1. Иммунология 

2. Радиобиология 

3. Ветсанэкспертиза 

4. Эпизоотология и инфекционные болезни 

5. Паразитология и инвазионные болезни 

6. Ветеринарная фармакология. Токсикология 

7. Внутренние незаразные болезни 

 

Общая трудоемкость 10 зачетных единиц (360 часов). Форма контроля 

– 4 семестр - зачет, 5 семестр – курсовой проект, экзамен.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 



- способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

- способностью и готовностью организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных (ПК-9); 

- способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

- способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиенически требованиям(ПК-20). 

Обучающийся в ходе формирования компетенций должен: 

Знать: значение зоогигиены в ветеринарии и животноводстве, 

гигиенические требования к почве,  воздушной среде, воде, кормам и 

кормлению животных; требования к организации стойлового и пастбищного 

содержания животных; гигиенические требования к ведению скотоводства, 

мелкого животноводства, коневодства, птицеводства и звероводства; 

Уметь проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; 

брать пробы почвы, воды и кормов с последующим определением их качества, 

контролировать строительство и эксплуатацию животноводческих помещений, 



а также состояние их воздушной среды, проводить ветеринарную экспертизу 

проектов; 

Владеть: знаниями по определению отдельных показателей параметров  

микроклимата с помощью специальных приборов (термометров, 

термографов, психрометров, гигрографов, люксметров, анемометров, 

аппаратов Кротова, аспираторов и т. д.); навыками по созданию оптимальных 

зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за животными, а 

также по организации и проведению общепрофилактических мероприятий с 

целью предупреждения заболеваний с.-х. животных; проводить коррекцию 

неспецифической резистентности на различных этапах онтогенеза 

сельскохозяйственных животных с помощью применения экологически 

безопасных препаратов в критические периоды их развития; осуществлять 

профилактику стрессов путѐм соблюдения нормативных зоогигиенических 

требований и применения биологически активных стимуляторов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Значение гигиены животных в деле сохранения здоровья и повышения 

продуктивности с.-х. животных. Понятие о гигиене животных, основные 

этапы еѐ развития. Основные задачи гигиены животных. Методы 

зоогигиенических исследований. Гигиена воздушной среды. Гигиеническое 

значение температуры и влажности воздуха. Влияние внешней среды на 

организм животного. Действие высоких и низких температур на организм 

животного. Механизм процессов терморегуляции. Влияние высокой и низкой 

влажности на организм животного. Источники накопления влаги в 

животноводческих помещениях и меры борьбы с высокой влажностью. 

Влияние скорости движения воздуха на организм животного. Значение 

атмосферного давления для животных. Гигиеническое значение света, пыли, 

шума. Акклиматизация животных. Гигиеническое значение лучистой энергии 

на организм животного. Действие оптимальных и чрезмерных доз солнечной 

энергии на организм животных. Влияние пыли на организм животных. 



Влияние шума на организм животного. Акклиматизация и адаптация 

животных. Зоогигиенические основы проектирования и ветеринарно-

санитарная оценка животноводческих и ветеринарных объектов. 

Нормативно-методические документы, используемые в проектирование. 

Виды проектов. Санитарно-гигиенические требования к участку для 

строительства животноводческих и ветеринарных объектов. Ветеринарно-

санитарная защита животноводческих предприятий (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и т.д.). Гигиена труда и личная гигиена работников 

животноводства.  

Санитарно-гигиенические требования к животноводческим 

помещениям. Системы вентиляции, используемые в животноводстве. 

Гигиена уборки, хранения и обеззараживания навоза. Ветеринарные правила 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Санитарно-

гигиеническое значение воды. Организация сельскохозяйственного 

водоснабжения. Роль воды в жизнедеятельности животного организма. 

Источники водоснабжения и их сравнительная характеристика. Виды 

водоснабжения. Режим и техника поения животных и птицы. Загрязнение 

природных вод, самоочищение и охрана водоисточников. Санитарно-

гигиеническое значение почвы. Роль почвы в сохранении здоровья животных 

и охраны окружающей среды. Механический, физический, химический и 

биологический состав почвы. Мероприятия по санитарной охране почвы. 

Гигиена кормов и кормления животных. Роль полноценного кормления для 

животных. Методы определения качества кормов. Гигиена кормления 

животных. Профилактика кормового травматизма. Гигиенические 

требования к пастбищному содержанию животных и уходу за животными. 

Подготовка лагерей, пастбищ к летнему содержанию животных. Подготовка 

животных к переводу на пастбищное содержание. Организация пастбищного 

содержания животных. Уход за животными. Транспортировка животных. 


