
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

факультета ветеринарной 

 медицины и зоотехнии 
 

_____________ /Горбунова Н. П./ 
 

«13» мая 2021 года 

Утверждаю: 

Декан факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 

 

_______________ /Парамонова Н. Ю./ 

 

 «14»  мая  2021 года 

 

 

 

 

  

  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гигиена животных 

 

Специальность  36.05.01. Ветеринария____________________________________ 

 

Направленность (профиль)                                                                 

 

«Болезни мелких домашних и экзотических  животных «Качество 

и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов», 

«Ветеринарная фармация»________________________________ 

 

Квалификация выпускника 

 

ветеринарный врач_______________________________________ 

 

Форма обучения 

 

очная___________________________________________________ 

 

Срок освоения ОПОП ВО 

 

5 лет___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Караваево 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 17.06.2021 16:10:06
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: приобретение  студентами 

теоретических и практических знаний  по оптимизации условий содержания животных, 

санитарно-гигиенической оценке воды, кормов, а также животноводческих помещений для 

содержания животных и параметров микроклимата. 

Задачи дисциплины: 

- изучение гигиенических требований и ветеринарно-санитарных мероприятий  по 

профилактике заболеваний животных; 

- факторов внешней среды, влияющих на здоровье, естественную резистентность и 

продуктивность животных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Гигиена животных относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Биология с основами экологии; 

-  Неорганическая и аналитическая химия; 

-  Органическая, физколлоидная химия; 

-  Биологическая химия;   

- Биофизика; 

-  Анатомия животных. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Внутренние незаразные болезни; 

- Паразитология и инвазивные болезни; 

- Эпизоотология и инфекционные болезни. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1, ОПК-2, ПКос-3. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

 

 

ОПК-1 

 Способен определять 

биологический статус и 

нормативные клинические 

показатели органов и систем 

организма животных 

ОПК-1.1 ИД-1 ОПК-1 

Знать:  

-технику безопасности и правила 

личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; 

-схемы клинического исследования 

животного и порядок исследования 

отдельных систем организма;  

-методологию распознавания 

патологического процесса.  

ОПК-1.2 ИД-2 ОПК-1 

Уметь:  

-собирать и анализировать 

анамнестические данные, 

проводить лабораторные и 

функциональные исследования 

необходимые для определения 

биологического статуса животных.  

ОПК-1.3 ИД-3 ОПК-1 

Владеть:  



-практическими навыками по 

самостоятельному проведению 

клинического обследования 

животного с применением 

классических методов 

исследований. 

Учёт факторов внешней 

среды 

ОПК-2 

Способен интерпретировать 

и оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое состояние 

организма животных 

природных, 

социальнохозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ОПК-2.1 ИД-1 ОПК-2 

Знать: 

-экологические факторы 

окружающей среды, их 

классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми 

организмами; 

- основные экологические понятия, 

термины и законы биоэкологии; 

-межвидовые отношения животных 

и растений, хищника и жертвы, 

паразитов и хозяев;  

-экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов;  

-механизмы влияния 

антропогенных и экономических 

факторов на организм животных.  

ОПК-2.2 ИД-2 ОПК-2 

Уметь:  

-использовать экологические 

факторы окружающей среды и 

законы экологии в с/х 

производстве; 

-применять достижения 

современной микробиологии и 

экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии в 

целях профилактики 

инфекционных и инвазионных 

болезней и лечения животных;  

-использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов 

АПК и производстве с/х продукции; 

-проводить оценку влияния на 

организм животных антропогенных 

и экономических факторов.  

ОПК-2.3 ИД-3 ОПК-2 

Владеть:  

-представлением о возникновении 

живых организмов, уровнях 

организации живой материи, о 

благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; 

-основой изучения экологического 



познания окружающего мира, 

законов развития природы и 

общества;  

-навыками наблюдения, 

сравнительного анализа, 

исторического и 

экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты; 

-чувством ответственности за свою 

профессию. 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных 

 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Знать:  

-методы сбора и анализа 

информации при ветеринарном 

планировании; 

-рекомендуемые формы плана 

противоэпизоотических 

мероприятий, плана профилактики 

незаразных болезней животных, 

плана ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-порядок проведения внутреннего 

контроля ветеринарно-санитарного 

состояния объекта и микроклимата 

животноводческих помещений; 

-нормативные показатели 

параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

-виды противоэпизоотических 

мероприятий и требования к их 

проведению в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных; 

-требования охраны труда в 

сельском хозяйстве. 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ 

информации, в том числе данных 

ветеринарной статистики, 

необходимой для планирования 

профилактических 

противоэпизоотических 

мероприятий, профилактики 

незаразных болезней животных, 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 



-оценивать влияние условий 

содержания и кормления животных 

на состояние их здоровья в рамках 

реализации планов мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-осуществлять ветеринарный 

контроль качества и заготовки 

кормов для животных с целью 

обеспечения их ветеринарно-

санитарной безопасности в рамках 

реализации планов мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-проводить беседы, лекции, 

семинары для работников 

организации с целью разъяснения 

принципов работы по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-оценивать эффективность 

проведенных профилактических 

мероприятий и способов их 

осуществления. 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Владеть:  

-навыками проведения проверки 

ветеринарно-санитарного 

состояния и микроклимата 

животноводческих помещений в 

соответствии с планом 

противоэпизоотических 

мероприятий, планом 

профилактики незаразных болезней 

животных, планом ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

-навыками организации 

мероприятий по защите 

организации от заноса 

инфекционных и инвазионных 

болезней в соответствии с планом 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

-навыками разработки 

рекомендаций по проведению 

лечебно-профилактических и 

лечебных мероприятий на основе 

результатов обследования 

животных, проведенных в рамках 

диспансеризации; 

-навыками пропаганды 

ветеринарных знаний, в том числе в 



области профилактики заболеваний 

животных, среди работников 

организации; 

-анализом эффективности 

мероприятий по профилактике 

заболеваний животных с целью их 

совершенствования. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

- значение зоогигиены в ветеринарии; 

- 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, 

птицеводства;  

-методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных; 

- профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее 

опасных и значимых заболеваний; 

-оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания 

животных;  

- правила ветеринарно-санитарных и гигиенических требований. 

Уметь  

- проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; 

- контролировать строительство и эксплуатацию животноводческих помещений; 

-обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления, 

ухода за животными, а также проводить общепрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения заболеваний животных; 

-проводить методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных; 

-осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 

наиболее опасных и значимых заболеваний;  

-проводить оценку и контроль технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных;  

-применять знания ветеринарно-санитарных и гигиенических требований, при 

разработке проектов по строительству ветеринарных учреждений и клиник, 

животноводческих комплексов, технологических линий. 

Владеть  

-навыками методики определения отдельных показателей микроклимата с помощью 

специальных приборов; 

-навыками отбора проб воды и кормов с последующим определением их качества;  

-методами оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных; 

-навыками осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения наиболее опасных и значимых заболеваний; 

-навыками проведения оценки и контроля технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных;  

-навыками применения знаний ветеринарно-санитарных и гигиенических 

требований, при разработке проектов по строительству ветеринарных учреждений и 



клиник, животноводческих комплексов, технологических линий. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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