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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Зоогигиена» являются: формирование 

практикоориентированных представлений об использовании теоретических и 
практических знаний  по оптимизации условий содержания животных, санитарно-
гигиенической оценке воды, кормов, а также животноводческих помещений для 
содержания животных и параметров микроклимата.    
 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Зоогигиена»  относится к базовой части Блока I 
программы бакалавриата. 
 
2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- физика  
Знания:  основных  понятий, единицы измерения и приведения основных физических 
параметров  
Умения:  пользоваться таблицами перевода в единицы СИ,     
  
Навыки:  работы с приборами        
  
- химия            
Знания:  классификации химических веществ и соединений   
Умения:  составлять химические реакции и прогнозировать результат  
  
Навыки:  работы с химическими реактивами    
- биология  
Знания:  основных экосистем и их взаимодействия     
  
Умения: прогнозировать  последствия различных  природных явлений  
Навыки: составления экологических планов      
  
- морфология животных 
Знания: анатомических и физиологических особенностей  животных   
Умения: выявлять изменения в развитии  анатомического строения органов и тканей 
животных  
Навыки: работы с животными.        
   
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
- кормление животных______________________________________________________ 
 - экономика ______________________________________________________________  
- организации в сельскохозяйственном производстве____________________________ 
- основы ветеринарии_______________________________________________________ 
-  биотехнология в животноводстве     
- скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство,  птицеводство, звероводство, 
пчеловодство 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
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3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 
учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
в производственно-технологической деятельности: 
-способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных (ПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и 
эффективного использования животных, основные гигиенические требования к 
воздушной среде, воде, кормам и кормлению животных, зоогигиенические требования 
к ведению скотоводства, свиноводства, коневодства, птицеводства  и других отраслей 
животноводства;  
Уметь: принимать конкретные технологические решения с учетом особенностей 
биологии животных, выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 
прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных, проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия,  
контролировать строительство и эксплуатацию животноводческих помещений, 
обеспечить оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления, ухода за 
животными. 
Владеть навыками: методик определения отдельных показателей микроклимата с 
помощью специальных приборов, брать пробы воды и кормов с последующим 
определением их качества и прогнозировать последствия.  
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) ___Зоогигиена__________ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___7__ зачетных единиц, _252______ 
часов. 
 


