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                                                                    Введение 
 

Государственной программой возрождения и развития села на 2005-2010 

годы предусматривается техническое и технологическое переоснащение АПК, в 

том числе и животноводческих объектов. Животным необходимо создавать оп-

тимальные условия содержания, которые будут соответствовать физиологиче-

ским потребностям организма. 

Предупреждение заболеваний сельскохозяйственных животных и полу-

чение большого количества продукции высокого качества возможно лишь при 

строгом соблюдении зоогигиенического режима, норм и правил, предусмот-

ренных технологией. 

Важнейшей задачей врача ветеринарной медицины является охрана жи-

вотных от воздействия экстремальных природных и техногенных факторов. В 

связи с этим условия содержания животных,  кормление, поение и уход за ними 

должны  соответствовать   физиологическим  потребностям их организма, а ве-

теринарный специалист – уметь дать  оценку условиям содержания животных, 

а также разрабатывать мероприятия по их улучшению. Врач ветеринарной ме-

дицины должен знать гигиенические нормативы животноводческих помеще-

ний, уметь оценить помещение и типовой проект на соответствие этим нормам 

с целью вскрытия потенциальных причин болезней, связанных с некачествен-

ным содержанием, уметь профилактировать эти болезни. 

          Целью выполнения курсовой работы является углубленное изучение 

предмета и применение знаний на практике при ветеринарной оценке животно-

водческих построек и типовых проектов.  

Знания, приобретѐнные в процессе выполнения работы, будут полезны 

для практикующего ветеринарного специалиста при организации профилакти-

ческих мероприятий по борьбе с болезнями животных. 

 

Типы курсовых работ 
Студенту на выбор представляются четыре типа курсовых работ: 

           1. Санитарно-гигиеническая оценка условий содержания крупного рога-

того скота (свиней, лошадей, овец, птицы и т.д.) на ферме сельскохозяйствен-

ного предприятия (КУСХП, СПК, фермерского хозяйства и т. п., района, облас-

ти) и разработка мероприятий по их улучшению. 

            2. Гигиеническая оценка задания на проектирование помещения для со-

держания животных (коров, телят, свиней, овец, птицы, лошадей).  

            3. Гигиеническая оценка типового проекта № … животноводческого по-

мещения (коровника на 200 голов, свинарника-маточника на … голов и др.). 

           4. Реферативная работа. 
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Структура  и методика выполнения курсовой работы на тему: «Са-

нитарно-гигиеническая оценка условий содержания крупного рогатого ско-

та (свиней, лошадей, овец, птицы и т.д.) на ферме сельскохозяйственного 

предприятия (КУСХП, СПК, фермерского хозяйства и  т. п., района, облас-

ти) и разработка мероприятий по их улучшению» 

 

         Курсовая  работа данного типа представляет собой критический анализ 

условий содержания животных в конкретном хозяйстве ферме (комплексе), по-

мещении и творчески разработанный студентом комплекс предложений – ме-

роприятий, направленных на укрепление здоровья животных, повышение каче-

ства продукции и охрану окружающей среды от загрязнения и заражения отхо-

дами животноводства.  

По желанию автора работа может быть дополнена приложениями, под-

тверждающими или иллюстрирующими изложенную в ней информацию.      

 Выполнение работы проводится путѐм сравнения материала собранного 

студентом непосредственно в хозяйстве с зоогигиеническими нормативами и 

требованиями по следующей структуре: 

 

Оглавление 

 

Введение 

Глава I. Санитарно-гигиеническая оценка условий содержания крупного 

рогатого скота (свиней, лошадей, овец, птицы и т.д.) на ферме сельско-

хозяйственного предприятия (КУСХП, СПК, фермерского хозяйства и  т. 

п., района, области). 

1.1. Зоогигиенические нормативы. 

1.2. Общие сведения о сельскохозяйственном предприятии. 

1.3. Гигиеническая характеристика  земельного участка и территории 

фермы (комплекса). 

1.4. Гигиеническая оценка животноводческого помещения. 

1.5. Гигиеническая оценка основных технологических процессов. 

1.6. Гигиеническая оценка качества воды и водоснабжения фермы. 

1.7. Гигиеническая оценка качества кормов и объектов для их хранения и 

приготовления, транспортировки. 

  1.8. Санитарно-гигиенические мероприятия на ферме (комплексе). 

Глава II. Выявленные недостатки. 

Глава III. Разработка мероприятий по  улучшению санитарно-

гигиенических условий содержания животных. 

Список использованной литературы. 

Приложения.  

 

Стр. 
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Во введении необходимо показать значение зоогигиенических норма-

тивов и требований при производстве продукции животноводства в соот-

ветствии с темой работы. 

Глава I. Санитарно-гигиеническая оценка условий содержания 

крупного рогатого скота (свиней, лошадей, овец, птицы и т.д.) на 

ферме сельскохозяйственного предприятия (КУСХП, СПК, фермер-

ского хозяйства и  т. п., района, области) 

1.1. Гигиенические нормативы (представляются в виде таблицы)  При-

водятся нормы технологического проектирования и другие гигиенические 

требования при содержании животных данной производственной группы 

(площадь земельного участка фермы, площадь выгульных площадок в 

расчѐте на голову, нормативные параметры микроклимата, нормативы 

площади и объѐма основного помещения  на голову, водопотребления, 

фронт кормления, потребности в подстилке, размеры стойл, боксов, и 

др.).  

1.2. В раздел работы «Общие сведения о сельскохозяйственном пред-

приятии» включают:  

- название и специализацию сельскохозяйственного предприятия;  

- количество и расположение животноводческих ферм, с указанием бли-

жайших населѐнных пунктов;  

- состав и структуру поголовья животных в сельскохозяйственном пред-

приятии, их продуктивность; 

- сведения о заболеваемости и сохранности;  

- эпизоотическое состояние сельскохозяйственного предприятия. 

  1.3. В разделе «Гигиеническая характеристика  земельного участка и 

территории фермы (комплекса)» необходимо отразить следующие 

сведения: 

- характеристика почвы (песчаная, глинистая и др., условия стока та-

лых и дождевых вод и т.д.); 

- рельеф местности (равнинный, холмистый, уклон относительно сто-

рон света); 

- санитарные разрывы (минимальные расстояния от фермы до населен-

ного пункта, дорог, пастбищ, водоемов, объектов утилизации трупов, 

других ферм и т.д.);  

- ограждение фермы (наличие, материал, высота забора, состояние);  

- площадь территории фермы (комплекса).
 
Соответствие еѐ норматив-

ной площади.
  
Определение площади земельного участка фермы;  

- зонирование территории фермы, комплекса (санитарные зоны, нали-

чие, как разделены); 

- въездные дезбарьеры и санпропускники (наличие, состояние);  

- расположение животноводческих помещений, подсобных и ветери-

нарных объектов на территории фермы (комплекса) (по отношению к 

господствующим ветрам, уровню рельефа местности, населѐнным 
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пунктам, объектам утилизации животноводческих отходов);  

- санитарные и противопожарные разрывы между зданиями и сооруже-

ниями на территории фермы (комплекса); 

- выгульные площадки, дворы (наличие, размеры, покрытие, состояние, 

площадь на голову и ее соответствие нормативной). Определение 

площади выгульных площадок (проводится при необходимости, если 

площадь на голову не соответствует нормативной); 

- озеленение, благоустройство, эстетика территории фермы (вид наса-

ждений, ширина посадок, наличие мест отдыха, окраска фасадов зда-

ний, наличие пешеходных дорожек, освещения и т.д.);  

- санитарное состояние территории фермы (наличие мусора, хранение 

навоза). 

1.4. Раздел «Гигиеническая оценка животноводческого помещения» 

включает:   

- название и назначение обследуемого животноводческого помещения 

(коровник, свинарник-маточник, телятник периода доращивания и др.);  

- количество содержащихся животных (проектное и фактическое); 

-  характеристика производственной группы содержащихся животных 

(вид, возраст, пол, физиологическое состояние и т.д.); 

- система, способ, технология содержания (привязное, станково-

выгульное, клеточное и др.); 

- внутренние размеры основного помещения (длина, ширина, высота 

стен, высота в коньке, площадь и объем здания);  

- полезная площадь и внутренний объем помещения (на 1 голову);  

- размеры ограждающих конструкций и оборудования (элементы длины 

и ширины основного помещения: проходы, стойла, станки, клетки, 

кормушки, поилки и т.д.); 

- наличие подсобных и ветеринарных помещений, а также сооружений 

в оцениваемом здании (назначение,  состояние);  

- гигиеническая оценка отдельных частей здания: 

фундамент (тип, материал, состояние); 

цоколь (материал, состояние, наличие гидроизоляции); 

отмостка (наличие, состояние) 

стены (материал, толщина, состояние, наличие конденсата); 

перекрытие (тип, состояние, наличие конденсата); 

полы: в зоне нахождения животных (конструкция, материал, состоя-

ние, для щелевых – размеры планок и щелей); на проходах (материал, 

состояние); 

окна (расположение, одинарные, двойные,  высота над уровнем пола, 

количество, наличие  и число форточек, состояние, размеры). Расчѐт 

светового коэффициента. Расчѐт необходимого  количества окон (про-

водится при необходимости, если установленный СК не соответству-

ет нормативному); 
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ворота (одинарные, двойные, размеры, количество, утепление, состоя-

ние);    

- показатели микроклимата в основном помещении (приводятся по дан-

ным собственных исследований в сравнении с гигиеническими нормати-

вами; в случае невозможности определения того или иного параметра 

- напротив его ставится прочерк): 

- температура (
0
С); 

- относительная влажность (%); 

- воздухообмен (м
3
/ч на центнер  (кг) живой  массы или на животное); 

- скорость движения воздуха (м/с); 

- концентрация углекислого газа (%); 

- содержание аммиака (мг/м
3
); 

- общая микробная загрязненность (тыс. м.т./м
3
); 

- световой коэффициент; 

- удельная мощность ламп (Вт/м
2
). 

1.5. В разделе «Гигиеническая оценка основных технологических 

процессов» оцениваются: 

- кормушки, кормовые столы (материал, конструкция, размеры, уро-

вень размещения, фронт кормления, состояние);   

- поилки (материал, конструкция, размеры, уровень размещения, 

фронт поения, обеспеченность животных поилками, состояние);  

-  привязи (наличие, тип, состояние);  

-  система вентиляции (организация притока и вытяжки, количество,  

расположение и размеры вентиляционных каналов, расположение воз-

духоводов, высота шахт над коньком здания, количество, мощность и 

расположение вентиляторов, состояние). Отопление (наличие, цен-

тральное, местное, источник обогрева, локальный обогрев, состояние). 

Проводится расчѐт вентиляции животноводческого помещения (часово-

го объѐма вентиляции, кратность воздухообмена, воздухообмен на ц 

или кг живой массы,  необходимые площадь и количество вентиляцион-

ных каналов, потребность в вентиляторах);  

- искусственное освещение (количество, тип, мощность и распо-

ложение ламп, дежурное освещение). Определение удельной мощности 

ламп Вт/м
2
. При необходимости, если обнаруживается что искусствен-

ная освещѐнность не соответствует гигиеническим нормам, проводится 

расчѐт необходимого количества ламп основного и дежурного освеще-

ния); 

- другие средства улучшения микроклимата (наличие, характери-

стика, режимы использования ультрафиолетовых  облучателей, аэро-

ионизаторов и др.);  

- применение подстилки (способ, материал, обеспеченность, каче-

ство). При необходимости, если не соблюдаются нормативные требо-

вания, проводится определение потребности в подстилке на зимне-
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стойловый период или технологический цикл; 

- система удаления навоза из помещения (способ, система, разме-

ры и планировка приспособлений и механизмов для удаления навоза из 

помещения, состояние); 

- организация доения (доильное оборудование, состояние, уход). 

1.6. Гигиеническая оценка качества воды и водоснабжения фермы: 

- качество питьевой воды в хозяйстве приводится по данным анализов, в 

сравнении с гигиеническими требованиями (оформляется в виде табли-

цы);  

   - оценка системы водоснабжения (централизованное, децентрализован-

ное, санитарная охрана водоисточника, расположение, удалѐнность во-

доисточника от фермы, наличие зон санитарной защиты, санитарное 

состояние водонапорной башни и магистралей водопровода, проводи-

мые  мероприятия по профилактике загрязнения воды); 

- применяемые способы улучшения качества воды (осветление, обезза-

раживание, специальные методы обработки); 

- суточное потребление воды животными. Определение необходимой 

потребности воды с учѐтом 5 % на противопожарные нужды.  

1.7. Гигиеническая оценка качества кормов и объектов для их хране-

ния и приготовления, транспортировки: 
- качество кормов в хозяйстве по данным анализов, в сравнении с гигие-

ническими требованиями; 

- санитарное состояние объектов хранения, приготовления и транспорт-

ных средств.   

1.8. Санитарно-гигиенические  мероприятия на ферме (комплексе): 

- организация транспортировки и утилизации навоза (способ, состояние 

сооружений и транспортных средств). Определение объема навозохра-

нилища.  

-  оценка способов утилизации трупов (способ, наличие и  санитарное 

состояние спецтранспорта и объектов утилизации трупов); 

 - санитарные принципы (какие  соблюдаются, какие не соблюдаются); 

- санитарный день (кратность проведения, обязанности ветслужбы); 

- гигиена труда, личная гигиена работников животноводства, профилак-

тика анропозоонозов (прохождение медосмотров, наличие и состояние 

медаптечки, объектов гигиены, умывальников, душевых и т.д., исполь-

зование спецодежды). 

Глава II. Выявленные недостатки.  

Выявленные недостатки оформляются со ссылками на конкретные  раз-

делы работы. 

Глава III. Разработка мероприятий по  улучшению санитарно-

гигиенических условий содержания животных 

На основании собранных  данных и расчѐтов, приведѐнных в курсовой 

работе, даются конкретные предложения - рекомендации по улучшению 
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санитарно-гигиенического состояния животноводческого объекта в со-

ответствии с зоогигиеническими требованиями. 

Список использованной литературы оформляется согласно ГОСТа.  

 Дата сдачи курсовой работы на проверку проставляется в левом углу 

под списком использованных источников информации. 

 Подпись автора проставляется в правом углу под списком использо-

ванных источников информации 

Приложения представляют собой дополнительный материал по теме 

курсовой работы (фотографии, рисунки, схемы, результаты экспертиз, 

анализов и т.п.). Приложения должны иметь порядковую нумерацию 

(приложение 1, 2 и т. д.). 

В зависимости от предложенных мероприятий в приложения могут 

быть внесена различная информация. 

 Например, если автор разработал мероприятия по совершенствова-

нию расположения строений на территории фермы, их ориентации и зо-

нированию территории, то целесообразно приложить к работе схему ге-

нерального плана.  Рядом со схемой приводится экспликация (перечень) 

всех зданий и сооружений. 

 Мероприятия по изменению внутренней планировки помещения и 

совершенствованию технологии содержания животных можно иллюст-

рировать фотографиями, а также схемами плана (горизонтального  и 

поперечного разреза помещения).  Их лучше выполнять на миллиметро-

вой бумаге с указанием размеров и изображением стен, окон, ворот, 

проходов, стойл, станков, клеток, кормушек, поилок, навозных лотков, 

вытяжных шахт, электролампочек, выгульных двориков, тамбуров, 

вспомогательных помещений. К схемам прилагаются две спецификации: 

помещений (основного и подсобных) и оборудования (стойла, кормуш-

ки, воздуховоды и т.д.). 

 Информация о качестве кормов и воды подтверждается результата-

ми лабораторных анализов. В приложения могут быть включены таб-

лицы,  рисунки, слайды, видеоматериалы (на компакт-дисках)  и дру-

гие материалы. 

 Объѐм и содержание приложений не регламентируется и определя-

ется студентом самостоятельно в зависимости от особенностей хозяйст-

ва. Приложения не являются обязательными.   
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Структура  и методика выполнения работы на тему: «Гигие-

ническая оценка задания на проектирование помещения для содержания 

животных (коров, телят, свиней, овец, птицы, лошадей)»  

          

Задание курсовой работы определяется преподавателем индивидуально в 

соответствии с шифром, который руководствуется номером группы и порядко-

вым номером фамилии студента в журнале академических занятий. Структура 

данной работы следующая: 
 

Оглавление 

    Введение.                                                                                                  

1.  Условие индивидуального задания. 

2.  Гигиенические нормативы.           

3.  Требования к размещению животноводческих объектов и выбору тер-

ритории для строительной площадки.  

4.  Гигиеническое обоснование размеров помещения и основных техноло-

гических процессов. 

5.  Гигиенические требования к ограждающим конструкциям животно-

водческого помещения. 

6.  Вентиляция помещения и определение воздухообмена.  

7.  Гигиеническое обоснование светового режима помещения.     

9. Гигиенические требования, предъявляемые к питьевой воде и водо-

снабжению помещения. 

10. Санитарно-гигиеническая оценка подстилочного материала. Опреде-

ление потребности в подстилке на стойловый период.  

11. Санитарно-гигиеническая оценка методов удаления, хранения и обез-

зараживания навоза и сточных вод. Определение выхода навоза и объема 

навозо – (жиже) хранилища. 

12. Санитарно-гигиенические правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

13. Разработка мероприятий по санитарной защите ферм (комплексов). 

14. Список использованной литературы. 

 Приложения. 

Стр. 

 

          В оглавлении следует указать все разделы курсовой работы с указанием 

нумерации страниц каждого раздела.   

          Введение. В данном разделе следует отразить роль отрасли животновод-

ства, которая соответствует теме индивидуального задания. Необходимо пока-

зать значение гигиены в обеспечении здоровья, высокой продуктивности и вос-

производительной способности животных, а также в производстве животно-

водческой продукции высокого качества. 

1.Условие индивидуального задания (выдаѐтся преподавателем индиви-

дуально для каждого студента). 
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2.  Гигиенические нормативы. В виде табличных данных указывают ос-

новные санитарно-гигиенические нормативы, предъявляемые к данному поме-

щению (коровнику, свинарнику, птичнику и т.п.): микроклимат, норму площа-

ди земельного участка, размер технологических элементов: площадь пола (вы-

гула) на одно животное; фронт кормления и поения; суточный расход подсти-

лочных материалов и воды, суточный выход экскрементов. 

3.   В разделе «Требования к размещению животноводческих объектов 

и выбору территории для строительной площадки» описывают санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к выбору земельного участка для 

строительства животноводческих помещений. Определяют площадь земельного 

участка фермы.  

Если для данного вида животных предусмотрен выгул, то проводят рас-

чѐт площади выгульных двориков. Кратко описывают гигиенические требова-

ния к выгульным площадкам животных и роль моциона.  

4. Гигиеническое обоснование размеров  помещения и основных техно-

логических процессов. На основании РНТП-2004 или ОНТП, отраслевых рег-

ламентов для каждого вида животных проводят расчѐт:  длины, ширины, пло-

щади и кубатуры основного помещения, где содержатся животные. Дают опи-

сание внутренней планировки помещения, т.е. расположение и размеры при-

стеночных, кормовых, центральных проходов, навозных каналов, кормушек, 

поилок, санитарных станков (клеток), привязей и т.п. Представляют краткую 

характеристику основных технологических процессов: раздача корма, поение, 

удаление навоза (помѐта), доение, сбор яиц и т.д. Также указывают перечень 

вспомогательных помещений для данного вида животных (молочная, моечная, 

доильная, для хранения кормов, фуражная, инвентаря, яйцесклад и т.д.), с опи-

санием предназначения каждого из подсобных помещений. На миллиметровой 

бумаге оформляют принципиальные схемы горизонтального и вертикального 

разреза помещения, с обязательным указанием размеров и изображением стен, 

окон, ворот, проходов, стойл, станков, клеток, кормушек, поилок, навозных 

лотков, вытяжных шахт, электролампочек, выгульных двориков, тамбуров, 

вспомогательных помещений. При выполнении схемы горизонтального раздела 

следует указать ориентацию здания по сторонам света (начертить розу ветров). 

Также перечисляют перечень условных обозначений различных технологиче-

ских элементов здания (экспликация).  

 5. В разделе «Гигиенические требования к ограждающим конструк-

циям животноводческого помещения» необходимо указать гигиенические 

требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям здания: стен (мате-

риал, конструкция, толщина), перекрытие (тип: чердачное, бесчердачное со-

вмещенное), конструкция, утепление, толщина), пол в помещении (материал, 

конструкция, при щелевых полах указать размеры ширины планки и просвета), 

окна (размер, количество, вид остекления (одинарное, двойное), на какой высо-

те от пола, имеются ли фрамуги), ворота и двери (материал, количество, разме-

ры). 
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6. Вентиляция помещения и определение воздухообмена. В разделе 

проводят  определение: часового объема вентиляции основного помещения по 

накоплению водяных паров в воздухе; кратности воздухообмена, определяют 

количество приточных каналов и вытяжных шахт. При большой кратности воз-

духообмена (более 4) проводят расчеты принудительной вентиляции с механи-

ческим побуждением движения воздуха. Также описывают расположение и 

устройство приточных каналов и вытяжных шахт или вентиляторов, характери-

зуют схему воздухораспределения в помещении. 

7. Гигиеническое обоснование светового режима помещения. В разделе 

проводят расчет естественного освещения на основании нормативов светового 

коэффициента для данного вида животных и площади основного помещения, 

определяют количество и размер окон, их расположение. Искусственное осве-

щение рассчитывают исходя из норматива удельной мощности ламп на 1 м² 

площади помещения принятого для данного вида животных, т.е. определяют 

количество лампочек необходимое для обеспечения рабочего и дежурного ос-

вещения, указывают расположение светильников (ламп) внутри помещения. 

При определении дежурного освещения исходят из того, что оно составляет 15 

% от рабочего. 

8. Гигиенические требования, предъявляемые к питьевой воде и водо-

снабжению помещения. Необходимо кратко указать значение воды для орга-

низма животных. Также в виде таблицы дать перечень основных физико-

химических и биологических показателей качества питьевой воды. Затем опре-

делить суточную потребность животных в воде с учетом расхода на противо-

пожарные нужды (5 %), описать тип водоснабжения наиболее приемлемый для 

данного вида животных.        

9. Санитарно-гигиеническая оценка подстилочного  материа-

ла.Определение потребности в подстилке на стойловый период. Выбирают 

наиболее приемлемый подстилочный материал и дают санитарно-

гигиеническую оценку, указывают способы его применения для данного вида 

животных. Определяют потребность в выбранном подстилочном материале на 

стойловый период или период выращивания животных (срок откорма или вы-

ращивания данной возрастной группы).  

 В том случае, если по условию индивидуального задания подстилочные 

материалы при данном способе содержания не применяют (например: клеточ-

ное содержание птицы, боксовое содержание крупного рогатого скота, со-

держание овец на щелевых полах и др.) данный раздел следует именовать: 

«Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к полам помеще-

ния». В этом случае,  описывают материалы, которые с точки зрения гигиены 

наиболее приемлемы при устройстве полов для конкретного вида животных.     

10. Санитарно-гигиеническая оценка методов удаления, хранения и 

обеззараживания навоза и сточных вод. Определение выхода навоза и объе-

ма навозо- (жиже) хранилища. В зависимости от условий содержания живот-

ных определѐнных индивидуальным заданием (на глубокой подстилке, щеле-
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вых полах, клеточных батареях и т.д.) студент обосновывает наиболее прием-

лемый способ удаления навоза в данном помещении и его хранение. В даль-

нейшем, исходя из вида получаемого навоза (жидкий или твѐрдый) описывают 

методы его обеззараживания, проводят расчѐт площади (если навоз твѐрдый) 

или объѐма навозохранилища (если навоз жидкий). В случае использования са-

мотѐчно-сплавной системы удаления навоза дополнительно описывают спосо-

бы очистки и обеззараживания сточных вод.     

11. Санитарно-гигиенические правила сбора, утилизации и уничто-

жения биологических отходов. В данном разделе следует описать способы 

сбора, перевозки, утилизации и уничтожения биологических отходов (трупы 

животных и птицы, абортированные и мертворождѐнные плоды).   

 12. Разработка мероприятий по санитарной защите ферм (комплек-

сов). В этом разделе следует описать основные элементы санитарной защиты 

животноводческих помещений (санитарные зоны и разрывы; санитарные ре-

жимы и принципы), дать перечень ветеринарно-санитарных объектов (санпро-

пускник, дезковрики, дезбарьеры, санстойла, изолятор, карантинное помеще-

ние, санитарно-убойный пункт). В краткой форме описывают основные сани-

тарно-гигиенические мероприятия: санитарный день на ферме (комплексе) и 

дезинфекция для конкретного типа животноводческой постройки (свинарник, 

птичник, МТФ и т.д.). 

13. Список использованной литературы. Оформить список использо-

ванной литературы согласно ГОСТа. 

           14. Подпись автора и дата представления работы на проверку. 

Приложения. В приложении могут быть представлены  иллюстрации, 

дополняющие курсовую работу. 

 

 

 

Структура  и методика выполнения работы на тему:     «Ги-

гиеническая оценка типового проекта № … животноводческого по-

мещения (коровника на 200 голов, свинарника-маточника на … голов 

и др.)» 
 

Выполнение курсовой работы данного типа производиться студентом с 

использованием типового проекта животноводческого помещения. 

                                        Оглавление                           

        Введение                                                                                              Стр. 

1. Технологическая характеристика проекта  

2. Зоогигиеническая характеристика ограждающих  

       конструкций  помещения  

3. Описание и анализ системы вентиляции  

4. Описание и анализ системы отопления  

5. Описание и анализ системы освещения  

6. Описание и анализ системы водоснабжения 
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7. Описание и анализ системы раздачи кормов   

8. Описание и анализ системы навозоудаления и канализации 

9. Описание ветеринарно-санитарных объектов 

10. Мероприятия по санитарной защите и охране окружающей среды 

11. Заключение 

12. Список использованной литературы 

 

Работа начинается с введения, где необходимо показать значение по-

стройки для обеспечения гигиенических нормативов для данного вида живот-

ных.  

Технологическая характеристика проекта осуществляется по поясни-

тельной записке, приводится краткая характеристика основных технологиче-

ских процессов на ферме, архитектурно-строительная часть и ветеринарно-

санитарные мероприятия и объекты. 

Осуществляя зоогигиеническую характеристику ограждающих конст-

рукций следует рассмотреть чертежи фасада здания, плана помещения и его 

поперечного разреза; определить высоту по коньку крыши, описать из каких 

элементов состоит длина и ширина помещения, расстояние от земли до подо-

конника, от пола до земли; определить площадь и кубатуру на одну голову, 

плотность посадки птицы на 1 м
2 

пола или клетки; описать устройство и распо-

ложение стойл, станков, проходов, боксов, полов (особенность их устройства в 

разных частях зданий) и т.д. 

При описании и анализе вентиляции необходимо указать, какая преду-

смотрена система, как поступает свежий воздух в помещение, количество при-

точных каналов или воздуховодов, из какого материала выполнены воздухово-

ды, как осуществляется вытяжка, подсчитать количество вытяжных шахт или 

вентиляторов. Проанализировать равномерность распределения приточного и 

вытяжного воздуха. Провести определение часового объема вентиляции на 

проектируемое поголовье. Сравнить расчетные и фактические объемы притока 

и вытяжки. 

При описании системы отопления следует провести анализ используе-

мых источников тепла и нагревательных приборов в данном помещении.  

При проведении характеристики системы освещения следует опреде-

лить общее количество окон, их размер, форму, световую площадь (определить  

световой коэффициент), искусственное освещение (рабочее и дежурное) – ко-

личество ламп, их мощность, тип, интенсивность освещения (Вт/м
2
, лк). 

Анализ системы водоснабжения включает описание поступления и по-

дачи воды в помещение, количество, тип и расположение поилок, определение 

суточной потребности фермы в воде и расход на противопожарные нужды. Не-

обходимо указать нормативные требования качества питьевой воды. 

В описании и анализе системы раздачи кормов необходимо указать чем 

завозятся корма в помещение, как раздаются. Определить фронт кормления на 

одно животное и размеры кормушки. 
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При анализе системы навозоудаления и канализации необходимо опи-

сать устройство системы удаления навоза и жидких стоков из помещения, хра-

нения навоза и устройства навозохранилища, используя данные пояснительной 

записки и чертежи. Следует определить ширину и глубину лотков, выход наво-

за с фермы за зимне-стойловый период. Расчет объема навозохранилища. 

При описании ветеринарно-санитарных объектов необходимо дать ха-

рактеристику лечебно-санитарного пункта, стационара для больных незараз-

ными болезнями, изолятора, карантинного помещения, вет. санитарного пропу-

скника, пункта сбора сырья для заводов по производству мясо-костной муки, 

въездного дезбарьера, дезванны, дезподушки. 

Мероприятия по санитарной защите и охране окружающей среды: 

соблюдение санитарных режимов и принципов, разрывов, зон, проведение са-

нитарного дня, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, наличие ветсанпропу-

скников, дезбарьеров, ограждений, посадка зеленых насаждений; следует уде-

лить внимание вопросам охраны окружающей среды – наличие типовых наво-

зохранилищ, жижесборников, перевозке трупов павших животных. 

В заключении необходимо указать обобщенное резюме по проделанной 

работе. Всю экспертизу типового проекта следует проводить путем сравнения 

имеющихся данных с зоогигиеническими нормативами. Указать выявленные  

проектные недостатки и дать предложения по их устранению. 

Список использованных источников литературы следует оформить со-

гласно библиографическим требованиям.  

В конце списка литературы должна быть указана дата сдачи курсовой ра-

боты для рецензирования и подпись автора. 

 

 

 

Структура  и методика выполнения работы 

реферативного характера 
 

Курсовые работы данного типа являются реферативным обобщением 

банка литературных данных, включая патентный поиск с анализом материалов 

по одному из вопросов гигиены содержания животных, как основы профилак-

тики их заболеваемости, а также связанных с этим экологических проблем. 

Написанию реферата должна предшествовать кропотливая работа по изу-

чению соответствующей литературы. При этом целесообразно делать их рефе-

рирование на отдельных плотных карточках, указывается фамилия и инициалы 

автора, полное название книги (статьи, рукописи), название и номер журнала, 

год, место издания, объем и краткое содержание работы, основные выводы и 

рекомендации автора, основные цифровые величины. Эти данные будут нужны 

при написании обзора литературы и списка литературы. 

Для написания реферата необходимо использовать не менее 10-15 источ-

ников литературы, в том числе и иностранных, опубликованных за последние 
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5-10 лет. После изучения литературных источников их систематизируют в со-

ответствии с планом  написания реферата. 

 

Структура 

Во введении обосновывают тему и значение изучаемого вопроса. 

В разделе основная часть дается краткое изложение данных литературы 

по основным разделам темы. Сюда же могут быть включены научно обосно-

ванные рекомендации, зоогигиенические нормативы, санитарные требования, 

достижения передовиков производства. Данные из литературных источников 

следует сопровождать ссылками на авторов. 

Этот раздел строят по принципу постепенного суживания диапазона рас-

сматриваемых вопросов, переходя от общих данных к конкретной теме рефера-

та. Если в литературе имеются противоречия по изучаемому вопросу, то необ-

ходимо сгруппировать источники разных авторов и сформулировать свое мне-

ние. Освещается также экономическая значимость рассматриваемых мероприя-

тий. 

Заключение необходимо сделать конкретное на основании анализа изу-

ченных источников с критической оценкой новизны рассматриваемого мате-

риала и следующими из этих данных выводами. Можно также указать, что и 

где следует внедрить. 

Список использованной литературы оформляется согласно ГОСТа.  

 

 

 

 

 

Общие требования к оформлению курсовой работы 
 

Курсовые работы выполняются на одной стороне стандартных листов 

писчей бумаги формата А4 (210х297) четким почерком или с использованием 

компьютера и оформляются в твердую обложку. Размеры полей: левое – не ме-

нее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Текст работы печатается с количеством знаков в строке 60-65, с меж-

строчным интервалом, позволяющим разместить 40±3 строк на странице. При 

компьютерном наборе печать производится шрифтом 13-14 пунктов. Разреша-

ется использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя шрифты разной гар-

нитуры, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивание и пр. 

 Нумерация страниц должна быть сквозной, арабскими цифрами в центре 

нижней части листа без точки в конце. На первой странице (титульном листе, 

образец см. в приложении) и втором (оглавление) номера не проставляются, да-

лее последовательно номеруют все страницы, включая список литературы и 

приложение.  
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В оглавлении работы указываются разделы и страницы их размещения в 

тексте. Названия каждого указанного в оглавлении раздела или подраздела по-

вторяются и в тексте курсовой работы, указывая при этом их рубрикацию, вы-

деляются более крупными буквами или другими цветами (кроме красного). Ка-

ждый раздел начинается с новой страницы, указывается арабскими цифрами 

порядковая нумерация в пределах всей работы. Каждую мысль в тексте выде-

ляется абзацем (красной строкой). Объем работы не должен превышать 30 

страниц печатного текста. 

Изложение материала должно производиться в безличной форме. Не сле-

дует употреблять выражения "я", "я беру", "мною сделано" и т. п., а необходимо 

пользоваться словами: "берется", "проектом предлагается" и т. п.  

Цифровой материал рекомендуется группировать в таблицы. Они нуме-

руются последовательно арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Но-

мер таблицы состоит из 2 цифр: номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. Каждая таблица должна иметь соответствующий заголо-

вок, который состоит из слова «Таблица» ее порядкового номера и названия. В 

таблице обязательно указываются единицы измерения в системе СИ. Если еди-

ница измерения общая для всех показателей таблицы, она выносится в заголо-

вок. Если единиц измерений несколько - вводится графа: "Ед. изм." или же еди-

ницы измерения указываются в заголовках граф, строк. Заголовки граф (верти-

кальных столбцов) должны начинаться с прописных букв, подзаголовки граф - 

со строчных. Графа "№ п/п" в таблицу не включается. Строки таблицы начина-

ются с прописных букв. Нестандартные сокращения не допускаются. При за-

полнении таблиц пользуются следующими условными обозначениями: отсут-

ствие данных обозначается тремя точками "..." или делается отметка (нет све-

дений), нулевое значение обозначается знаком тире (-).  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на сле-

дующий лист. При этом заголовок таблицы указывают один раз над первой ча-

стью, слева над другими частями пишут в «Продолжение таблицы 1.2» 

Перед таблицей и после нее должна быть текстовая часть. При анализе 

таблицы не следует пересказывать ее содержание, а делают выводы из ее пока-

зателей. 

Необходимо пояснять значение всех входящих в используемые формулы 

числовых и буквенных величин и обязательно указывать единицы их измере-

ния. Значение каждого показателя дается под формулой с новой строки в той 

последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшиф-

ровки должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Формулы 

нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках. 

Все иллюстрации, схемы, графики и др., кроме таблиц, используемые в 

работе, именуются рисунками и нумеруются также как и таблицы. Все рисунки 

должны иметь порядковый номер и название, которые помещают под иллюст-

рацией. Слово «Таблица», «Рисунок» в подписях к таблице, рисунку и в ссыл-

ках на них не сокращают. 
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Титульный лист соединяется с обложкой в единое целое и выполняется 

черным чертежным шрифтом. 

В начале титульного листа отмечается ведомственная подчиненность 

академии, затем полное название учебного заведения, название кафедры. Еще 

ниже пишется: Курсовая работа по теме ... (указывается название темы на при-

мере какого хозяйства или какой проектной документации выполнена или дру-

гое). Указывается фамилия и инициалы студента с указанием группы  и фа-

культета. Студенты – заочного обучения указывают шифр и домашний адрес. 

В конце титульного листа ставится фамилия, инициалы руководителя с 

указанием должности, ученой степени и ученого звания. Указывается город, где 

находится академия, и год выполнения работы. 

Образец титульного листа приведен в приложении. 

  

 

Порядок защиты курсовой работы  

 
          Выполненную и оформленную курсовую работу студенты заочной формы 

обучения должны сдать в деканат не позднее одного месяца до начала осенней 

сессии. После проверки на титульном листе рецензентом проставляется отметка 

о еѐ допуске к защите.  

Для работы над курсовой студентам стационарной формы обучения пла-

нируется время в течение 4 недель. Условно все время работы над курсовой 

разделяется на этапы, которые в зависимости от их объема распределяются по 

срокам выполнения в соответствии с календарным планом. 

Курсовая работа возвращается студенту за 2-4 дня до защиты на доработ-

ку отмеченных замечаний (если они имеются) и подготовку к защите. 

На защите в течение 7-8 минут студент должен кратко охарактеризовать 

обследуемое помещение, изложить вскрытые недостатки, свои предложения по  

их устранению, выводы и ответить на замечания рецензента, вопросы членов 

комиссии и присутствующих. 

Дифференцированная оценка по курсовой работе зависит от уровня зна-

ний материалов по теме работы, самостоятельности и своевременности выпол-

нения, грамотности и аккуратности написания, оформления, правильности рас-

четов, от соблюдения настоящих методических рекомендаций и умения высту-

пать с докладом.   

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший еѐ, считается имеющим академическую задолженность и не до-

пускается к сдаче экзамена по предмету.  

Лучшие оригинальные курсовые работы могут быть рекомендованы для 

заслушивания на студенческой научной конференции академии, экспониро-

ваться на выставках студенческих работ, оставлены на кафедре для демонстра-

ции, рекомендованы для дальнейшего выполнения в качестве дипломных ра-

бот. 
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