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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля) является: 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.    

Задачи: 
- освоить методику определения основных показателей микроклимата с 

помощью специальных приборов; 
- изучить оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления, 

ухода за животными; 
- изучить общепрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

заболеваний с.-х. животных. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.32 Зоогигиена 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: 
- Физика;  
- Химия;            
- Биология;  
- Морфология животных 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-Скотоводство;  
-Свиноводство;  
-Овцеводство и козоводство;  
-Коневодство.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с 
учетом влияния на 
организм животных 
природных, 
социально-
хозяйственных, 
генетических и 
экономических 
фактор 

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
влияния на организм 
животных природных, 
социально-
хозяйственных, 
генетических и 
экономических факторов 

 

ИД-1 ОПК-2 

Знать: природные, социально-
хозяйственные, генетические и 
экономические факторы, 
влияющие на организм 
животных  
ИД-2 ОПК-2 

Уметь: осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом влияния 
на организм животных 
природных, социально-
хозяйственных, генетических и 
экономических факторов  
ИД-3 ОПК-2 



Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Владеть: навыками ведения 
профессиональной 
деятельности с учетом 
влияния на организм 
животных природных, 
социально-хозяйственных, 
генетических и экономических 
факторов  

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
-природные, социально-хозяйственные, генетические и экономические 

факторы, влияющие на организм животных  
Уметь:  
-осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 
факторов  

Владеть:  
-навыками ведения профессиональной деятельности с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 
экономических факторов  

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
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