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Введение 

 

Продуктивность и здоровье сельскохозяйственных животных и 

птицы в значительной мере зависят от санитарно-гигиенического состояния 

помещений, гигиены содержания, кормления и поения их. В обеспечении 

высокой продуктивности и активной профилактики заболеваний 

ветеринарные врачи и зооветспециалисты должны осуществлять 

постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований и норм при строительстве и эксплуатации существующих ферм 

и комплексов, чтобы не допускать нарушений при возведении помещений и 

своевременно принимать меры по поддержанию санитарно-гигиенического 

порядка на фермах и созданию для животных и птицы условий, 

отвечающих зоогигиеническим требованиям. 

Для квалифицированного решения указанных вопросов необходимо 

глубокое знание типового проектирования животноводческих построек, 

зоогигиенических параметров и требований при их эксплуатации. 

Курсовой проект является заключительным этапом изучения 

дисциплины «Зоогигиена с основами проектирования животноводческих 

объектов» по специальности 36.05.01 Ветеринария, направлениям 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и 36.03.02 

Зоотехния.  

Основной целью курсового проекта является эффективное сочетание 

и прочное закрепление обучающимся теоретических знаний и практических 

навыков. 

В процессе выполнения курсового проекта перед обучающимся 

ставятся следующие задачи: 

1. изучить научную литературу о взаимосвязи организма 

животных с окружающей средой, а также по выбранной теме исследования; 

2. освоить и свободно владеть зоогигиеническими нормативами, 

требованиями и понятиями; 

3. изучить основные государственные требования: к 

проектированию животноводческих объектов; к проектам конкретных 

животноводческих помещений, их составу и содержанию; 

4. ознакомиться: с предварительной (предпроектной) и 

проектной документацией, объемно-планировочными и конструктивными 

решениями, требованиями к строительным материалам и ограждающим 

конструкциям помещений для животных; 

5. изучить санитарно-гигиеническую оценку воздушной среды 

конкретного объекта: параметров физических свойств воздуха, газового 

состава, акустического фона, пылевой и микробной загрязненности; 
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6. освоить принципы разработки зоогигиенических мероприятий 

для повышения устойчивости животных к факторам внешней среды; 

7. научиться, логически грамотно выражать и обосновывать 

точку зрения по заданной проблематике. 

Курсовой проект, как индивидуальное задание, выполняется каждым 

обучающимся самостоятельно. Работа представляется в письменном виде 

по зоогигиенической оценке проекта конкретного объекта применительно к 

заданной животноводческой ферме, хозяйству, комплексу или 

птицефабрике. 

Курсовой проект выполняется обучающимся по рекомендуемой 

схеме и должен состоять из подробного изложения основных разделов.  

Методические рекомендации для выполнения курсовых проектов 

«Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов» 

составлены на основе информации, представленной в ГОСТах и учебных 

пособиях, которые представлены в списке использованных источников.  



6 
 

1. Рекомендации по выбору темы курсового проекта 

 

Темы курсовых проектов утверждаются кафедрой. Обучающийся 

выбирает тему в семестре, предшествующем семестру, в котором проходит 

защита курсового проекта. Обучающийся выполняет курсовой проект 

строго по индивидуальному заданию, которое получает на кафедре у 

преподавателя. 

Тема должна быть актуальной, иметь теоретическое и по 

возможности практическое значение. Разработка избранной темы должна 

носить исследовательский характер и предусматривать всестороннюю 

характеристику объекта. 

Выбирая тему, нужно исходить из реальных возможностей 

обучающегося собрать необходимый материал – фактический, 

исследовательский, библиографический и т.д. При выборе темы следует 

учитывать возможность использования материалов курсового проекта для 

дальнейшего развития, расширения и углубления данной темы в 

последующих научно исследовательских работах. В связи с этим, 

обучающимся предлагается два типа курсовых проектов: 

- зоогигиеническое обследование проекта помещения 

животноводческой фермы какого-либо хозяйства (например: 

«Зоогигиеническое обследование проекта свинарника-маточника на 100 

свиноматок хозяйства…»); 

- зоогигиеническое обоснование какого-либо проекта 

животноводческого помещения в конкретных физико-географических 

условиях в различных регионах РФ (например, «Зоогигиеническое 

обоснование проекта овчарни на 300 овцематок, Республика Удмуртия»). 

Первый тип курсовых проектов предполагает проведение 

зоогигиенического обследования в конкретном животноводческом 

хозяйстве и проведение его ветеринарно-санитарной экспертизы. Темы 

курсовых проектов данного типа приводятся в приложении 1. 

Второй тип курсового проектирования связан с зоогигиеническим 

обоснованием размещения различных проектов животноводческих 

помещений в конкретных условиях регионов и зон Российской Федерации. 

Варианты заданий для проведения расчетов представлены в приложении 2. 

Приступить к написанию курсового проекта следует с составления 

предварительного плана. Первоначально он представляет собой набросок 

исследования, который в дальнейшем может меняться. Окончательный 

вариант плана должен быть согласован с научным руководителем. Все 

вопросы плана должны быть логически связаны, каждый предыдущий этап 
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(пункт) должен обусловливать последующий и в совокупности давать ответ 

на поставленный вопрос, т.е. раскрывать суть темы. 

Содержание работы (план) составляется на основании следующих 

требований: 

- план должен содержать вопросы, необходимые для полного и 

глубокого раскрытия темы; 

- план должен предусматривать последовательное, логическое, 

взаимосвязанное раскрытие темы; 

- не должно быть вопросов, ответы на которые частично или 

полностью содержатся в предыдущих или последующих разделах работы. 
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2. Работа с литературными источниками 

Следующий этап подготовки работы – обзор научной и практической 

литературы. Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов 

исследуемой проблемы написать качественную работу невозможно. Наряду 

с базовыми знаниями в определенной области необходимо владеть 

информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 

направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых в 

настоящее время и т.д. 

Начинать работу следует с подбора литературы, раскрывающей 

теоретические аспекты изучаемого вопроса – учебников, монографий и 

научных периодических изданий (журналов, сборников конференций), 

после этого использовать инструктивные материалы. Критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в 

курсовом проекте.  

При использовании источника следует сразу же внести его в список 

литературы. Необходимо ориентироваться на последние данные по 

соответствующей проблеме, опираться на самые авторитетные источники. 

При отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. 

При подборе научной литературы рекомендуются использовать 

следующие сайты: «eLibrary.ru» - научная электронная библиотека 

(http://elibrari.ru/), научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

(http://cyberleninka.ru), электронная научная библиотека Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/) и др. Более подробный список 

представлен в разделе «Рекомендуемая литература и интернет-источники». 

При написании курсового проекта рекомендуется изучить не менее 

25 источников, в том числе нормативные документы, научные статьи, 

статистико-хозяйственные отчеты.  

Обязательным условием при работе над курсовым проектом является 

использование наряду с основными учебными пособиями книг и брошюр 

по зоогигиене, статей из журналов и трудов разных институтов, материалов 

по передовому опыту, отдельных рекомендаций, инструкций и 

справочников.  

Для курсового проекта рекомендуется подбирать материал в 

следующих журналах: «Ветеринария», «Зоотехния», «Уральские нивы», 

«Вестник сельскохозяйственной науки», «Молочное и мясное 

скотоводство», «Свиноводство», «Овцеводство», «Птицеводство», 

реферативные журналы: «Ветеринария», «Животноводство», 

«Птицеводство» и прочие. Журналы просматриваются не менее чем за три 

последних года. 

http://elibrari/
http://cyberleninka.ru/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/


9 
 

Пользуясь учебниками, учебными пособиями, монографиями, 

периодическими изданиями, ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и другими литературными 

источниками, данными передового опыта, обучающийся должен 

представить научное обоснование основных вопросов и предложений, 

вытекающих из темы курсового проекта. 

 

Формы работы с литературой 

Работа с научно-публицистической литературой – главная форма для 

выполнения обзора литературы в курсовом проекте. Наиболее 

эффективный способ творческого усвоения прочитанного – ведение 

записей, впоследствии которых логично выстраивается реферативная часть 

курсового проекта. 

Основные формы записей: план, выписка, тезисы, аннотация, резюме, 

конспект.  

План представляет собой наиболее краткую форму записей, перечень 

вопросов, которые рассматриваются в книге или статье. План содержит 

название произведения (документа), дату и место издания, страницы. Он 

раскрывает логику построения произведения, акцентирует внимание на 

главных вопросах.  

Выписка оформляется либо в виде цитат (дословное воспроизведение) 

из произведения (документа), либо в виде близком к дословному 

изложению. В форме выписки оформляются данные о конкретных фактах, 

статистические данные. 

Тезисы представляют собой сжатое изложение основных мыслей 

прочитанного. Тезисы не повторяют дословно текста прочитанного, но 

близки к нему. В них излагаются важные выводы и обобщения, 

воспроизводятся характерные высказывания автора. 

В форме аннотации можно оформить кратное обобщение содержания 

произведения. Аннотация позволяет составить общее представление о 

книге, статье. 

Резюме, в отличие от аннотации, характеризует не столько содержание 

произведения, сколько делает выводы, дает критическую оценку. В форме 

резюме при подготовке курсового проекта оформляются различные точки 

зрения исследуемых произведений авторов по анализируемой проблеме. 

Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. 

Рекомендуется записывать собственные мысли, замечания, 

дополнения. Для того чтобы в процессе познания участвовала зрительная 



10 
 

память, старайтесь разнообразить шрифты, подчёркивать цветными 

карандашами главные положения и мысли.  

Работа с информационными ресурсами  

Использование информационных технологий при подготовке 

курсового проекта является важной частью самостоятельной работы с 

источниками и литературой по теме исследования. 

Среди Интернет-ресурсов могут быть использованы электронные 

библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, базы данных, 

сайты периодических изданий.  

При работе с Интернет-контентом необходимо учитывать следующее: 

- оценка достоверности информации и умение отделить действительно 

важные сведения от информационного шума; 

- грамотная формулировка критериев поиска в сети, отбор 

необходимой информации, ее обработка и преобразование; 

- избыток информации, имеющей формальное отношение к запросам, 

а фактически не нужной, и недостаток знаний снижает эффективность 

работы обучающихся. 

В сети Интернет информация подразделяется на три основные группы: 

справочная (электронные библиотеки и энциклопедии); научная (тексты 

книг, материалы газет и журналов); учебная (методические разработки, 

рефераты). 

Наиболее значимыми являются электронные библиотеки, где 

бесплатный доступ к размещенным каталогам и материалам. В некоторых 

электронных библиотеках можно найти редкие книги и документы. 

Также можно использовать современные портальные системы, 

которые сочетают в себе все необходимое: новости, статьи, файлы, опросы, 

форум, ссылки. В файловом архиве есть и электронная библиотека, 

содержащая книги и источники в электронном виде. Тематический каталог 

ссылок содержит список интересных и полезных Интернет-ресурсов.  

Ниже представлен список информационных ресурсов России и мира 

по различным направлениям для поиска информации: 

http://www.glasnet.ru – сервер компании Гласнет – содержит полезные 

списки российских серверов и поисковых систем, списки иностранных 

серверов с материалами по России, материалы российской и мировой 

прессы, ссылки на виртуальные библиотеки;  

http://www.nns/ru ‒ сервер национальной службы новостей – 

поддерживает, в частности, странички президента России, правительства, 

Государственной Думы; содержит аналитические и справочные материалы 

по политической, экономической и общественной жизни; 

http://www.glasnet.ru/
http://www.nns/ru
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http://www.rambler.ru ‒ российский поисковый сервер, который 

проводит поиск информации по российским Web-сайтам. 

http://www.redsun.cs.msu.ru – сервер фирмы Sun с материалами по 

России, в том числе по науке, культуре и образованию; имеется каталог 

российских серверов; 

http://www.ru – Russia on the Net – сервер компании Demos с 

каталогами российских Интернет-ресурсов, в том числе в области науки и 

образования, искусства, культуры, политики, новостей: имеется 

возможность поиска информации; 

Сайты специализированных периодических изданий также могут быть 

полезны для самостоятельной работы обучающихся над курсовым 

проектом (примеры): 

http://zootechniya-journal.ru – Теоретический и научно-практический 

журнал по всем отраслям животноводства  «Зоотехния»; 

https://zzr.ru/ - Научно-практический журнал для руководителей 

и специалистов АПК «Животноводство России»; 

https://www.nsh.ru/ - Журнал агроменеджера «Новое сельское 

хозяйство»; 

https://www.vniivshe.ru/ - «Российский журнал. «Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»; 

https://www.svinoprom.ru/ - Научно-производственный журнал 

«Свиноводство» и др. 

Все вышеперечисленные Интернет-ресурсы и другие, подобные им, 

позволяют обучающимся самостоятельно работать с информацией и 

предоставляют широкие возможности при изучении дисциплины и 

выполнении курсового проекта. 

В сети Интернет помогают сориентироваться в огромном количестве 

информации – поисковые системы. Наиболее признанные поисковые 

системы: Google (http://www.google.ru), Яndex (http://www.yandex.ru), 

Rambler (http://www.rambler.ru), Апорт (http://www.aport.ru).  

Ресурсы Internet можно классифицировать по различным основаниям: 

сервисная информация (справочные системы, указатели, ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы, информация об организациях, 

тематические путеводители по сетям, информация по проектам и т. д.); 

библиографическая информация (каталоги библиотек, тематические 

подборки аннотаций); списки рассылки; система телеконференций; 

электронные тексты (документы, статьи, книги, журналы) и базы данных; 

образы, звуковые файлы, видео.  

http://www.rambler.ru/
http://www.redsun.cs.msu.ru/
http://www.ru/
http://zootechniya-journal.ru/
https://zzr.ru/
https://www.nsh.ru/
https://www.vniivshe.ru/
https://www.svinoprom.ru/
http://www.aport.ru/
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3. Работа над содержанием курсового проекта 

 

3.1. Структура курсового проекта 

 

Текст работы должен быть структурирован – разделен на отдельные 

части (разделы), выделение которых обусловлено внутренней логикой 

исследования. В каждом курсовом проекте должны присутствовать 

следующие обязательные разделы: 

- Введение. 

- Основная часть курсового проекта (обычно делится на главы 

(теоретическая и специальная), пункты и подпункты). 

- Выводы и заключение. 

- Список использованных источников. 

В работу могут быть введены и дополнительные разделы: 

- Приложение. 

- Тезаурус (терминологический словарь). 

- Список сокращений. 

На титульном листе вверху указывается наименование 

Министерства, ВУЗа, факультета, кафедры, индекс УДК (прилож. 4). В 

центре листа приводится тема курсового проекта, в нижней правой части 

исполнитель и руководитель (и) курсового проекта. Место и год написания 

приводится в центре последней строки титульного листа. 

Индекс УДК – универсальная десятичная классификация, 

охватывающая все области знаний, накопленных человечеством. Шифр 

УДК подбирается в соответствии с темой курсового проекта, для этого 

необходимо обратиться в справочно-библиографический отдел научной 

библиотеки университета или подобрать самостоятельно по 

классификатору УДК на сайте 

https://www.teacode.com/online/udc/61/614.html.  

 

3.2. Содержание введения 

 

Введение в курсовом проекте включает в себя следующие основные 

структурные элементы: актуальность темы исследования; степень 

разработанности; цели и задачи работы; научную новизну; 

теоретическую и практическую значимость работы; рабочую гипотезу. 

Актуальность исследования – это степень важности темы на данный 

момент времени. Актуальность всегда находится в тесной связи с решаемой 

в работе научной проблемой. Проблема – это противоречие между 

потребностью и возможностью ее решения. При написании данного раздела 

https://www.teacode.com/online/udc/61/614.html
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необходимо убедительно показать, что по данной теме существует 

определенный пробел, который необходимо восполнить. Для этого 

необходимо показать, что изучено предшественниками, определить, какие 

задачи стоят перед автором, и сформулировать ту проблему, которая будет 

решаться в работе. 

Степень изученности темы – систематизация и характеристика 

проведенных ранее исследований и теоретических работ предшественников 

(ученых и практиков), изучавших выбранную проблему. При перечислении 

авторов должны быть ссылки на их работы.  

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее 

и частное: в объекте выделяется та часть, которая служит предметом 

исследования.  

Объект исследования – это область научных изысканий, в пределах 

которых выявлена и существует указанная проблема. Это система 

закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, процессов и 

явлений, в рамках которой возникает проблемная ситуация. 

Цель исследования формулируется кратко и предельно точно, в 

смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать 

исследователь. Например: «Цель исследования - провести зоогигиеническое 

обследование помещения коровника на 800 голов дойного стада 

животноводческого комплекса «Черепахи» Кунгурского района Пермского 

края».  

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования.  

В данном разделе необходимо:  

- указать задачи, стоящие в настоящее время перед той или иной 

отраслью животноводства (согласно теме);  

- определить значение гигиены содержания животных, в частности, 

микроклимата, в осуществлении этих задач, предупреждении 

заболеваемости, увеличении продуктивности животных и улучшении 

условий труда обслуживающего персонала.  

В заключительных предложениях введения дается обоснование 

необходимости разработки данной тематики курсового проекта. 

 

3.3. Рекомендации к содержанию и структуре теоретической части 

курсового проекта 

 

Содержание теоретического раздела основной части работы отражает 

глубину изучения обучающимся теоретических аспектов проблемы, точек 

зрения, имеющихся на нее в науке. Анализ научных школ и практических 
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исследований в данной части работы построен на обзоле литературы и 

источников. 

В обзоре литературы необходимо раскрыть такой вопрос, как 

влияние условий содержания на животных данного вида: зоогигиенические 

требования к микроклимату, освещенности, ограждающим конструкциям 

здания и размещению животных. 

Материал данного раздела должен излагаться последовательно, 

грамотно и быть логически взаимосвязан. Не следует переписывать 

отдельные абзацы материала каждого литературного источника, а также 

излагать методику исследований автора, так как это приведет к ненужному 

увеличению объема курсового проекта.  

В этом разделе могут быть использованы иллюстрационные 

материалы из работ отдельных авторов (схемы, рисунки, фотографии и др.), 

которые соответствуют тексту рукописи. В тексте этого раздела 

обязательно должны быть ссылки на фамилии авторов, чьи данные, 

справочные или нормативные материалы (прилож. 3), приводятся в 

курсовом проекте с указанием года издания этих работ, например: «по 

данным Б. В. Ходанович (2017)» или «Как сообщает А.Ф. Кузнецов и др. 

(2016)». 

В обзоре литературы желательно изложить материал, который 

должен послужить основой для разработки конкретного комплекса 

зоогигиенических мероприятий, направленных на устранение недостатков в 

кормлении, содержании и уходе за животными, на профилактику болезней 

животных и повышение их продуктивности.  

На основе изученной литературы обучающийся должен 

сформулировать задачи, которые будут решены в специальной ачсти 

курсового проекта.  
 

3.4. Рекомендации к содержанию и структуре специальной части 

курсового проекта 
 

Специальная часть курсового проекта включает сбор сведений и 

информации о хозяйстве, о животноводческих объектах, водоснабжении и 

поении животных и пр.  

Общие сведения о хозяйстве 

В пункте «Общие сведения о хозяйстве» необходимо: 

- указать название хозяйства (колхоз, совхоз, фермерское хозяйство), 

его географическое положение; 

- привести краткую характеристику природных условий территории, 

где расположено хозяйство (климат, почва, рельеф и так далее); 

- отметить направление и специализацию хозяйства; 
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- кратко описать земельные площади: сельскохозяйственные угодья, 

пашня, пастбища; 

- привести основные сведения о состоянии кормовой базы на 

изучаемой территории для конкретных животных; 

- охарактеризовать обеспеченность животных кормами и отметить их 

качество; 

- дать общую характеристику животноводства: поголовье по видам 

животных, продуктивность, перспективы развития. 

Размещение фермы и ее построек: 

В пункте «Размещение фермы и ее построек» необходимо 

рассмотреть следующие вопросы: 

- основной состав поголовья, породность и его продуктивность, 

способ содержания; 

- месторасположение фермы в отношении других объектов 

(расстояние от других ферм, населенных пунктов, проезжих дорог, 

ветеринарных учреждений, пастбищ и так далее); 

- характеристика участка фермы (площадь, почва, рельеф, уровень 

грунтовых вод от поверхности, роза ветров и так далее); 

- размер основных и вспомогательных помещений на ферме и 

санитарные разрывы между ними. 

Зоогигиеническая оценка основного помещения 

В пункте «Зоогигиеническая оценка основного помещения» 

необходимо провести анализ технического и санитарно-гигиенического 

состояния исследуемого помещения по следующему плану: 

1. Назначение, тип, емкость объекта и расположение по оси в 

отношении сторон света. 

2. Способы содержания животных в данном помещении: привязное, 

беспривязное, боксовое; индивидуальное, групповое; напольное и на 

глубокой подстилке, клеточное. Планируемая продуктивность животных. 

3. Длина, ширина, внутренняя высота помещения, высота в коньке. 

4. Устройство фундамента: тип, использование материалов, глубина 

заложения его. 

5. Стены наружные: конструкция, из каких материалов, толщина, 

гидро и пароизоляция, коэффициент теплопроводности (Ко), сопротивление 

теплопередачи (Ro). 

6. Перекрытие: чердачное, совмещенное, тип конструкции; 

утеплитель и его толщина: при наличии чердака – его использование; 

теплозащитные свойства используемых строительных материалов. 

7. Крыша: тип кровли, материалы, конструктивные особенности в 

данном помещении. 
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8. Полы: особенности их устройства в разных частях помещения, 

использование строительных материалов, эксплуатационные качества: 

прочность, водонепроницаемость, теплопроводность, долговечность. 

9. Тамбуры и ворота: количество и их размещение; основные 

размеры (глубина, ширина, высота), Использование строительных 

материалов. 

10. Размещение отдельных частей зданий производственного 

назначения. Подсобные и вспомогательные помещения данного здания. 

11. Площадь и кубатура помещения на одну голову основного стада 

животных (для птицы плотность посадки на 1 м2 пола или клетки). 

12. Размещение секций для животных, расположение стойл, станков, 

боксов и проходов: кормовых, навозных, поперечных, продольных и так 

далее. 

13. Устройство стойл, боксов, станков, клеток и кормушек: тип 

материала, конструктивные особенности. Выбор привязного устройства 

или фиксатора для животных. 

Более подробно необходимо остановиться на вопросах 

водоснабжения, питания и кормления животных в соответствующих 

пунктах курсового проекта. 

Водоснабжение фермы и поение животных 

В данном пункте проекта рассматриваются следующее вопросы: 

1. Источники водоснабжения, дебет, возможность загрязнения зон 

питания источника и меры санитарного предупреждения. 

2. Требования к качеству питьевой воды. 

3. Нормативы питьевой воды в сутки на одно животное. 

4. Расчет суточной потребности воды на ферме для поения 

животных. 

5. Приемы очистки, улучшения и обезвреживания питьевой воды. 

6. Водопойное оборудование, его санитарное состояние и уход за 

ним; кратность водопоя животных. 

Гигиена кормления животных 

Вопросы, касающиеся гигиены кормления животных, 

рассматриваются по следующим позициям: 

1. Система, кратность и техника кормления. 

2. Устройство кормоцеха, столовой, кормушек, фронт кормления. 

3. Рацион кормления. 

 

Оптимизация микроклимата 
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Далее следует дать характеристики микроклимата и способы 

оптимизации условий содержания по следующему плану: 

1. Указать в проекте оптимальные показатели микроклимата для 

животных данного помещения: температура, относительная влажность, 

движение воздуха, освещенность, газовый состав воздуха, запыленность 

воздуха и микробная обсемененность.  

2. Охарактеризовать освещенность помещения: естественная, 

искусственная. Окна: размер, тип, форма, общая световая площадь, 

освещенность помещения (световой коэффициент), вид остекления 

(одинарное, двойное). Электроснабжение и искусственное освещение, 

число лампочек, их мощность, интенсивность освещения (Вт/м2, люкс), вид 

осветительных приборов. 

3. Описать устройство и оборудование вентиляции. Определить 

часовой объем вентиляции по углекислому газу и влажности воздуха. 

Рассчитать кратность воздухообмена в час, объем воздухообмена в час, 

объем воздухообмена на 1 центнер живой массы животного (у кур на 1кг 

живой массы). Определить общую площадь сечения вытяжных и 

приточных каналов, а также их количество при вентиляции с естественным 

побуждением. Рассчитать количество вентиляторов (соответствующей 

мощности) в помещении с принудительным воздухообменом. 

4. Рассчитать тепловой баланс, исходя из данных температуры и 

влажности самого холодного периода года (январь). 

5. Дать характеристику системы канализации и навозоудаления. 

Устройство канализации: ширина, глубина лотков, жижесборник и его 

емкость. Вид применяемой подстилки: размер, норма расхода на одно 

животное, способ применения, место хранения, доставка в помещение, 

выход навоза при данной подстилке в помещении. Рассчитать суточное 

выделение кала и мочи от всех групп животных данного помещения. 

Способ уборки навоза, кратность уборки его в течение суток, 

транспортировка. Место хранения и переработки навоза, помета. 

Навозохранилище: его емкость, расстояние от проектируемого помещения, 

способы хранения навоза, его удаление из помещения, использование 

навоза. 

 

Зоогигиеническая оценка технологии содержания  

и условий ухода за животными 

При проведении зоогигиенической оценки технологии содержания 

животных и условий ухода за ними даются описания следующих 

технологий и процессов: 
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1. Технология содержания и использования животных на ферме, ее 

преимущества и недостатки в отношении сохранения здоровья и 

повышения продуктивности. 

2. Процесс ухода за кожей и конечностями животных. 

3. Моцион и его значение для организма сельскохозяйственных 

животных. Организация моциона (в загонах, активный и так далее). 

4. Санитарный день на ферме и его значение. 

Профилактические меры 

против заразных и незаразных болезней 

Обязательной частью специальной части работы составляет описание 

профилактических мер против заразных и незаразных болезней в 

рассматриваемом животноводческом объекте. 

1. Меры по охране фермы от заноса заразных болезней и 

санитарному благоустройству территории: 

а) наличие ограждения, дезбарьеров, санпропускников; 

б) озеленение территории, зон и борьба с шумом; 

в) наличие дорог на территории фермы с твердым покрытием; 

г) разделение территории фермы на производственную и 

хозяйственную зоны. 

2. Способы утилизации трупов. 
 

3.5. Заключение и выводы 
 

Этот раздел служит для подведения общих итогов. В заключении не 

следует пересказывать содержание работы. Выводы должны быть краткими и 

соответствовать сформулированным во введении цели и задачам курсового 

проекта. Каждый вывод рекомендуется выделить в отдельный абзац. Можно 

также оценить перспективы дальнейших исследований по данной теме. 

Произвести анализ по каждому из пунктов на соответствие 

зоогигиеническим требованиям и нормативным документам (ГОСТ, 

СанПиН, НТП и др. нормативным документам). В разделе кратко 

излагаются недостатки в организации содержания, кормления и ухода за 

животными в данном помещении. Указать возможные причины этих 

недостатков и меры по их устранению. 
 

Предложения производству 

Составленные предложения должны быть направлены на устранение 

недостатков, выявленных в ходе работы. Здесь целесообразно изложить 

вопросы для внедрения в производство собственных предложений, 

усовершенствований, достижений науки и передового опыта.  
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4. Рекомендации по оформлению курсового проекта 

 

Работа выполняется на стандартных листах формата А4 (297 x 210 

мм) на одной стороне в объеме 25-35 страниц. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами в правом верхнем углу. Титульный лист включают в 

общую нумерацию, но номер 1 на нем не ставится. Пример оформления 

титульного листа представлен в приложении 4. После титульного листа 

следует поместить лист с оглавлением работы, в котором указываются 

главы и страницы, их размещение в тексте. Каждый раздел начинают с 

новой страницы. Заглавия разделов пишут более крупными буквами. Текст 

должен быть написан четко. Небрежно оформленные работы возвращаются 

и не зачитываются. В работе не допускается произвольное сокращение слов 

и оборотов, например: с/х, вместо сельское хозяйство, КРС, вместо 

крупный рогатый скот и так далее. 

При выполнении курсового проекта необходимо предварительно 

изучить литературу по данному вопросу. Список литературы составляется в 

следующем порядке: нормативные документы (ГОСТ, СанПиН, НТП и др.); 

использованная литература в алфавитном порядке (указывается фамилия 

автора, его инициалы, полное название книги или статьи, название 

издательства и год издания, номер журнала, страницы); иностранная 

литература. ГОСТ для библиографического описания Р 7.0.100-2018 и для 

библиографической ссылки Р 7.0.5-2008. 

Для иллюстрации рекомендуется использовать таблицы, рисунки, 

планы ферм и зданий, графики, диаграммы и фотографии. Они 

выполняются на обычной бумаге, кальке или миллиметровке стандартного 

формата или с использованием компьютерных программ. Таблицы 

нумеруются отдельно, номер пишется арабскими цифрами перед 

заголовком, который должен быть кратким и точным, выражать 

содержание. В круглых скобках ссылка на источник, откуда взята 

информация (по А. С. Федотова, 2015). Подписи к рисункам, графикам, 

диаграммам даются внизу (рис. 1, рис. 2 и так далее). 

Формулы приводят сначала в буквенном выражении, пишут 

расшифровку входящих в нее величин и затем подставляют цифровые 

значения. 

Использованные справочные материалы (таблицы, графики) должны 

иметь ссылки на источники, откуда они заимствованы (например, название 

таблицы: Параметры микроклимата помещений для свиней (по 

А. Ф. Кузнецову, 2017). 

При изложении материала необходимо делать ссылки на авторов. 

При этом указать после фамилии порядковый номер в квадратных скобках, 
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под которым данный источник помещен в библиографический список, при 

этом инициалы автора следует ставить перед фамилией. Примеры: По 

данным Г. К. Волкова [13]. Аналогичные материалы приводят А. И. 

Карелин [24] и так далее. 

Заголовки оглавления должны точно повторять, эти же заголовки в 

тексте. Как в оглавлении, так и в тексте курсового проекта слова «Глава», 

«Раздел» не пишутся, они заменяются цифрами, например, глава вторая, 

раздел третий будут иметь обозначение 2.3. 

В конце курсового проекта обучающийся ставит дату выполнения и 

личную подпись. После этого работа сдается на кафедру не позднее 

назначенного срока. 
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объектов. [Электронный ресурс] : Учебники - Электрон дан. - Санкт-

Петербург: Лань, 2015. - 288 с. - Режим доступа:http://e.lanbook.com 
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https://e.lanbook.com/book/118635 
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7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций http://www.fao.org/index_ru.htm 

8. Реферативная БД зарубежной сельскохозяйственной литературы 
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6. Защита и критерии оценки курсового проекта 

 

Курсовой проект представляется к защите в установленные учебным 

планом сроки до начала экзаменационной сессии. Подготовка курсового 

проекта проводится самостоятельно, в указанные руководителем сроки. 

Контроль за выполнением курсового проекта проводится руководителем 

периодически согласно плану-графику (таблица). 

Таблица – План-график выполнения курсового проекта 

(в неделях учебного процесса) 

№ п/п Этапы выполнения и контроля Сроки 

1 Выбор темы 2 неделя 

2 Уточнение темы и составление плана курсового 

проекта 

3 неделя 

3 Утверждение плана проекта и содержания курсового 

проекта 

4 неделя 

4 Подбор научной литературы, нормативных 

документов и т.д. 

5 неделя 

5 Представление руководителю теоретической части 

курсового проекта и ее обсуждение  

7 неделя 

6 Представление руководителю специальной части 

курсового проекта и ее обсуждение, проверка 

расчетов 

9 неделя 

7 Представление руководителю курсового проекта 10 

неделя 

8 Заключительное консультирование и рецензирование 11 

неделя 

9 Написание доклада и подготовка презентации для 

защиты 

12 

неделя 

10 Защита курсового проекта 13-14 

неделя 

 

Научный руководитель курсового проекта совместно со студентом 

составляет план график его выполнения с указанием конкретных сроков. К 

общему плану содержания курсового проекта прилагается индивидуальный 

график его выполнения. 

Оформленный курсовой проект не позднее, чем за неделю до срока 

защиты, представляется научному руководителю для предварительной 

оценки и решения вопроса о представлении к защите. После просмотра 

руководителем, курсовой проект либо допускается к защите (что 
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фиксируется на титульной странице проекта), либо возвращается на 

доработку и исправление замечаний.  

Законченную работу, оформленную в соответствии с требованиями, 

следует сшить (переплести) в папку. 

Защита курсовых проектов проводится в специально отведенное 

время до начала экзаменационной сессии. Защита проекта включает: 

- краткое сообщение (5-7 мин) по теме курсового проекта 

(сопровождаемое презентацией, 10-15 слайдов), которое должно содержать 

следующие моменты: актуальность, цель, задачи, анализ реферативной, 

результаты практической специальной части исследования; 

- обсуждение сообщения автора курсового проекта и ответы на 

вопросы. 

Итоговая оценка курсового проекта включает: 

- соответствие курсового проекта требованиям по содержанию; 

- грамотность выполнения, хороший язык, стиль изложения, 

правильное оформление проекта; 

- соответствие срокам установленным графиком выполнения; 

- правильное соотношение теоретического и практического 

материала, связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность предложений производству; 

- умение ориентироваться по теме курсового проекта; 

- способность четко и грамотно излагать свои мысли; 

- умение аргументировано отвечать на вопросы; 

- умение обобщить и донести главные результаты исследования; 

- использование научной литературы и нормативных источников по 

теме исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполняя курсовой проект по дисциплине «Зоогигиена с основами 

проектирования животноводческих объектов», обучающиеся приобретают 

навыки самостоятельного решения специальных вопросов в условиях 

современных животноводческих комплексов, направленных на устранение 

неблагоприятных факторов внешней среды, обуславливающих развитие 

болезни, и особенно, на разработку мероприятий по профилактике 

заболеваний животных, создание здоровых стад, приспособленных к 

требованиям комплексной механизации и автоматизации производства, 

внедрение достижений сельскохозяйственной науки применительно к 

условиям современного производства на крупных фермах, комплексах, 

птицефабриках и фермерских хозяйствах. 

Курсовое проектирование приучает обучающегося самостоятельно 

пользоваться справочной литературой, стандартами, нормами и таблицами, 

производственными, санитарными, зоотехническими и противопожарными 

нормативами и требованиями, предъявляемыми к животноводческой ферме 

и отдельному проектируемому объекту. 

В процессе выполнения курсового проекта обучающийся должен 

самостоятельно обосновать все зоогигиенические требования к 

проектированию и строительству заданного животноводческого объекта с 

использованием новых технологических приемов, обеспечивающих 

создание оптимальных условий для животных, отвечающих 

физиологической деятельности их организма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные темы курсовых проектов первого типа 

 

1. Суточный режим поведения и некоторые функции у коров 

(лактирующих, глубокостельных) при привязном содержании или тёлок в 

возрасте 1-2 лет. 

2. Сравнительное изучение потребления воды коровами при 

различных удоях (кратность питья, суточное потребление). 

3. Характеристика воздушной среды нового телятника (новых 

помещений). 

4. Влияние влажности атмосферного воздуха на температурно-

влажностный режим коровника (телятника) учхоза. 

5. Характеристика микроклимата по газовому составу и физическим 

свойствам (в коровнике, телятнике, помещении для молодняка). 

6. Динамика суточных изменений концентрации углекислого газа и 

аммиака в воздухе (коровника, телятника). 

7. Динамика температуры, относительной и абсолютной влажности в 

течение суток в здании (коровника, телятника) и в воздухе свободной 

атмосферы. 

8. Оценка доброкачественности кормов по их образцам (из хозяйств 

различных районов). 

9. Динамика содержания каротина в кормах, используемых для телят. 

10. Зоогигиеническая оценка кормления, ухода и содержания коров 

(стельных, лактирующих). 

11. Зоогигиеническая оценка кормления, содержания и эксплуатации 

лошадей (в ФКС, конноспортивных клубах). 

12. Санитарно-гигиеническая оценка доения коров и получения 

качественного молока. 

13. Гигиена воспроизводства коров (ООО «Русь», ООО «АПК 

Красава», СПК «Хохловка» Пермский район, ООО «АП Заря Путина» 

Верещагинский район, ООО «Ключи» Чусовской район). 

14. Санитарно-гигиеническая оценка расположения 

животноводческих зданий на ферме (хозяйства: ООО «Русь», ООО «АПК 

Красава», СПК «Хохловка» Пермский район, ООО «АП Заря Путина» 

Верещагинский район, ООО «Ключи» Чусовской район). 

15. Санитарно-гигиеническая оценка здания современного коровника 

(телятника, помещения для молодняка, конюшни). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Варианты заданий для выполнения курсового проекта по 

проектированию животноводческих помещений 

 

1. Четырёхрядный коровник на 200 голов. Размеры коровника 21×78 

м. Содержание привязное, доение в молокопровод. Стены  кирпичные. 

Покрытие по железобетонным балкам. Кровля асбестоцементная. Расчетная 

Тн - 25º С. 

2. Коровник на 200 коров привязного содержания. Размер здания 

21×66 м. Стены панельные лёгкобетонные. Покрытие из железобетонных 

плит по  железобетонным рамам. Кровля асбестоцементная. Расчётная Тн -

10º С. 

3. Коровник на 50 голов привязного содержания с помещением для 

телят. Размеры 12×84 и 12 ×18 м. Стены панельные легкобетонные. 

Покрытие из железобетонных плит. Кровля асбестоцементная. Расчётная 

Тн - 25º С. 

4. Коровник на 25 голов привязного содержания. Размеры здания 

12×66 м. Стены панельные легкобетонные. Покрытие из железобетонных 

плит. Кровля асбестоцементная. Расчётная Тн - 25º С. 

5. Телятник на 280 голов. Размеры здания 18×48 м. Стены панельные 

лёгкобетонные. Покрытие из железобетонных плит по железобетонным 

рамам. Кровля асбестоцементная. Расчётная Тн - 20º С. 

6. Помещение для содержания молодняка крупного рогатого скота 

старше 6 месяцев. Размеры здания 70×9×3 м. Стены панельные 

легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит по железобетонным 

рамам. Кровля асбестоцементная. Расчётная Тн -10º С. 

7. Помещение для содержания телят в возрасте от 3 до 6 месяцев. 

Размеры 50×8×2,8 м. Поголовье: телят живой массой 90 кг - 30, телят живой 

массой 120 кг - 35, телят живой массой 150 кг - 25, телят живой массой 200 

кг - 10. Район: Ленинградская обл. 

8. Телятник с родильным отделением и профилакторием. Размеры 

35×9×2,7 м. В родильном отделении размещено: телят живой массой 400 кг 

- 9, в профилактории: телят живой массой 40 кг - 11, в телятнике: телят 

живой массой 50 кг - 15, телят живой массой 60 кг - 9, телят живой массой 

100 кг - 25. Район: Свердловская обл. 

9. Помещение для откорма крупного рогатого скота. Размеры 

95×18,5×3,5 м. Поголовье: коровы выбракованные, запущенные, живой 

массой 400 кг - 107, бычки с живой массой 350 кг - 265, тёлки 

выбракованные с живой массой 320 кг - 28. Район: Московская обл. 
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10. Помещение для содержания быков-производителей на станции 

искусственного осеменения. Размеры 35×9,5×3 м. Поголовье: быки живой 

массой 400 кг - 8, быки с живой массой 600 кг - 23, быки живой массой 800 

кг - 9. Район: Ленинградская обл. 

11. Коровник для боксового содержания животных 400 голов. В 

каждом коровнике по 4 секции по 50 голов. Размеры 78×21×3 м. Поголовье: 

коров живой массой 400 кг с суточным удоем 10 кг - 60, коров живой 

массой 400 кг с суточным удоем 15 кг - 50, коров живой массой 500 кг с 

суточным удоем 10 кг - 40, коров живой массой 500 кг с суточным удоем 15 

кг - 80, коров живой массой 600 кг с суточным удоем 15 кг - 75, коров 

живой массой 600 кг с суточным удоем 22 кг - 65, коров сухостойных 

живой массой 400 кг - 15, массой 500 кг - 30, массой 600 кг -15 голов. 

Самостоятельно разместить животных поровну. Район: Ленинградская обл. 

 12. Свинарник-маточник на 120 маток. Размер здания 18×108 м. Стены 

панельные легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля 

асбестоцементная. Расчётная Тн -30º С. 

13. Свинарник-маточник на 60 маток. Размер здания 12×119 м. Стены 

панельные железобетонные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля 

асбестоцементная. Расчётная Тн -20º С. 

14. Свинарник для поросят-отъемышей на 1400 мест. Размер здания 

12×90 м. Стены панельные легкобетонные. Покрытие из железобетонных 

плит. Кровля асбестоцементная. Расчётная Тн - 25º С. 

15. Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год (для 

подсобных хозяйств). Размеры здания 12×132+12×12 м. Стены кирпичные. 

Покрытие из деревянных сборных плит по мелкодеревянным фермам. 

Кровля асбестоцементная. Расчётная Тн -10º С. 

16. Свинарник для откорма 100 свиней. Размеры здания 12×24 м. 

Содержание безвыгульное. Стены кирпичные. Покрытие из деревянных 

сборных плит. Кровля асбестоцементная. Расчётная Тн -10º С. 

17. Свинарник-откормочник. Размеры 100×18,1×2,8 м. В станках 

размещено по 30 голов. Поголовье: подсвинков массой 50 кг - 433, 

подсвинков массой 60 кг - 419, свиней весом 80 кг - 201, свиней массой 90 

кг - 197, свиней массой 100 кг - 150 голов. Район: Московская обл. 

18. Свинарник на 600 голов ремонтного молодняка массой 60 кг. 

Содержание в станках с выгулами. Район: Ленинградская обл. 

19. Свинарник-маточник на 100 свиноматок. Размеры: 110×9×3 м. 

Поголовье: свиноматки массой 150 кг с приплодом 10 поросят - 15, 

свиноматки массой 200 кг с приплодом 10 поросят - 17, свиноматки 

супоросные до 2-х месяцев массой 150 кг - 18, свиноматки супоросные до 
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2-х месяцев массой 200 кг - 32, свиноматки супоросные до 2-х месяцев 

массой 150 кг - 18 голов. Район: Московская обл. 

20. Свинарник-откормочник. Размеры помещения: 100×18,5×2,8 м. В 

станках размещено по 50 голов. Поголовье: подсвинков массой 50 кг - 115, 

подсвинков массой 60 кг - 110, свиней массой 80 кг - 215, свиней массой 90 

кг-205, свиней массой 100 кг - 165 голов. Район: Омская обл.  

21. Свинарник-маточник на 100 свиноматок. Размеры: 60×9×3 м. 

Поголовье: Свиноматки массой 150 кг с приплодом 10 поросят-сосунов - 

15, свиноматки массой 200 кг с приплодом 10 поросят - 17, свиноматки 

супоросные до 2-х мес. и холостые массой 200 кг - 33, свиноматки 

супоросные до 2-х мес. массой 150 кг - 35 голов. Район: Вологодская обл. 

22. Птичник на 47 тыс. кур-несушек. Содержание в клетках БКМ-3. 

Размеры 25,5×102 м. Стены панельные легкобетонные. Покрытие из 

железобетонных плит. Кровля асбестоцементная.  Расчётная Тн -10ºС. 

23. Птичник на 15 тыс. голов. Ремонтного молодняка кур от 1 до 140 

дней. Размер зданий 18×96 м. Содержание напольное. Стены панельные 

легкобетонные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля 

асбестоцементная. Расчётная Тн - 20ºС. 

24. Птичник на 5000 голов кур маточного стада. Птица содержится 

на глубокой подстилке. Размеры помещения: 90×12×3 м. Поголовье: куры 

массой 1,8 кг - 1200, массой 2 кг - 1395, массой 2,2 кг - 2070, петухи массой 

2 кг - 75, массой 2,5 кг - 165, массой 3 кг - 95 голов. Район: Ленинградская 

обл. 

25. Птичник на 6000 голов кур-несушек промышленного стада. 

Птица содержится на глубокой подстилке. Размеры: 76×18×3,5 м. 

Поголовье: куры массой 1,8 кг - 1811, массой 2 кг - 2663, массой 2,2 кг - 

1260, петухи массой 2 кг -75, массой 2,5 кг - 67, массой 2,5 кг - 75, массой 3 

кг - 48 голов. Район: Московская обл. 

26. Птичник для выращивания мясных цыплят на 6000 голов. Птица 

содержится на глубокой подстилке. Размеры: 60×10×3,3 м. Масса цыплят к 

концу выращивания составляет - 1,5 кг. Район: Омская обл. 

27. Птичник для клеточного содержания на 30000 кур-несушек. 

Средняя масса одной курицы 2 кг. Район: Пермский край. 

28. Птичник на 20000 цыплят-бройлеров. Содержание напольное. 

Район: Ленинградская обл. 

29. Здание для основного стада нутрий на 816 голов. Размеры здания 

12×84 м. Стены панельные легкобетонные. Покрытие из железобетонных 

плит. Кровля асбестоцементная. 

30. Кролиководческая ферма на 5 тыс. кроликоматок с 

унифицированным зданием закрытого типа. Расчетная Тн -20ºC.   
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звероводческих и кролиководческих предприятий. 

16.  НТП-АПК 1.10.07.001-02.Нормы технологического проектирования 

ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, 

птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств. 

17.  НТП–АПК 1.10.11.001-00.Нормы технологического проектирования 

хранилищ силоса и сенажа. 

18.  НТП-АПК 1.10.16.001-02. Нормы технологического проектирования 

кормоцехов для животноводческих ферм и комплексов. 

19.  НТП 17-99. Нормы технологического проектирования систем 

удаления и подготовки к использованию навоза и помёта. 

20.  СанПиН 2.2.1.12.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

21.  ГОСТ Р 51.232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации 

и методам контроля качества. 
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животноводческих помещений. РД-АПК 3.10.07.05-17. - Москва: 

Росинформагротех, 2017. - 82 с. - (Система рекомендательных документов 

агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства. 

Ветеринарно-санитарные требования). - Текст : непосредственный. (Шифр 

619/В 390-784828583). 

Типовые проекты 

1. Типовые проекты сельскохозяйственных производственных 

комплексов, зданий и сооружений: 

№801. Комплексы, фермы, здания и сооружения для крупного рогатого 

скота; 

№802. Комплексы, фермы, здания и сооружения для свиней; 

№803. Комплексы, фермы, здания и сооружения для овец и коз; 

№804. Фермы, здания и сооружения для лошадей; 

№805. Птицеводческие комплексы, фермы, птицефабрики и здания для птиц; 

№806. Фермы, здания и сооружения для звероводческих, кролиководческих 

и охотничьих хозяйств; 

№807. Ветеринарные, зоотехнические и агрохимические здания и 

сооружения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления титульного листа курсового проекта 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

УДК      Кафедра биологии и гигиены животных 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине: 

Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов 

 

Тема: Зоогигиеническое обследование помещения коровника на 200 голов 

СХПК «Колос», Кунгурский район 

 

 

 

 

 

Выполнил студент :     курса . ....группы 

факультета        И.О.Ф. 

 

Научный руководитель: доцент, кандидат с.-х. 

наук И.О.Ф. 

 

Проект получил  «…»…..20_. г. Проект защищён  с оценкой «         » 

« » 20...г. 

 

Пермь 2021 г 

 


