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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины ознакомить студентов с новейшими достижениями 

коневодческой науки и подготовить специалистов, способных на основе знаний 

биологических и хозяйственно-полезных особенностей лошадей, правильно 

организовать разведение, выращивание и использование лошади в народном 

хозяйстве в предприятиях различной формы собственности. 

 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить современный методологический и теоретический 

фундамент практической деятельности студентов в качестве коневодов 

способных вести организационно-зоотехническую работу, 

 уметь правильно оценивать лошадь по ряду биологических, 

зоотехнических и хозяйственно-полезных признаков. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Коневодство» входит в цикл дисциплин 

обязательной части Б1.О.34 изучается в 6 семестре при очной форме обучения и 

7 семестре при заочной  форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе обучения по дисциплинам  

1. «Генетика»,  

2. «Разведение животных»,  

3. «Кормление животных»,  

4. «Биология»,  

5. «Зоология». 

Дисциплина создают теоретическую и практическую основу для 

следующих дисциплин: 

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

«Специализированный тренинг спортивных лошадей» 

«Племенное дело»,  практик, НИР и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных, а также 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИОПК-1.1. Знает 
биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 

- основные породы лошадей 

отечественной и иностранной 

селекции; 

Уметь: 

- определять породность 

лошадей; 

Владеть: 

- методами учета роста и 

развития лошадей; 

ИОПК-1.2. Умеет 
определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 

- методы разведения 

лошадей; 

- основы организации 

воспроизводства лошадей 

Уметь: 

- организовать работу со 

стадом, породой, линией и 

семейством; 

- правильно выбирать 

методы разведения лошадей. 

Владеть: 

- методами оценки лошадей 

по воспроизводительным 

способностям 

ИОПК-1.3. Владеет 

навыками 

определения 

биологического 

статуса, 

нормативных 

общеклинических 

показателей органов 

и систем организма 

животных  и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 

- виды продуктивности 

лошадей. 

Уметь: 

- вычислять селекционно- 

генетические параметры. 

Владеть: 

- методами оценки 

продуктивности лошадей. 
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Код 
компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм 

животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИОПК-2.1. Знает 
природные, 

социально- 

хозяйственные, 

генетические и 

экономические 

факторы, влияющие 

на организм 

животных 

Знать: 

- оценку лошадей по 

генотипу и фенотипу; 

- методы оценки 

продуктивности. 

Уметь: 

- оценивать лошадей по 

фенотипу и генотипу; 

- проводить прогноз 

продуктивности лошадей 

Владеть: 

- методами оценки 
конституции и экстерьера. 

ИОПК-2.2. Умеет 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

Знать: 

- теорию и практику отбора и 

подбора в коневодстве; 

Уметь: 

- организовать селекционно- 

племенную работу с породой, 

линиями и семействами; 

Владеть: 

- навыками работы с 

зоотехнической и племенной 

документацией; 

ИОПК-2.3. Владеет 

навыками ведения 

профессиональной 

деятельности с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

Знать: 

-организацию селекционно- 

племенной работы с породой, 

линиями и семействами. 

Уметь: 

- составлять 
генеалогическую структуру 

стада лошадей. 

Владеть: 

- персональным 

компьютером для решения 

селекционных задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/ зачетных 
единиц 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 
обучения 

6 семестр 7 семестр 

1. Контактная работа, в том числе 72 20 

Лекции 36 10 

Практические занятия (ПЗ) всего, в т.ч.: 36 10 

в активной форме 18 5 

в интерактивной форме 18 5 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 

числе 

72 124 

Работа с литературой, с Интернет-ресурсами 25 50 

Подготовка к практическим занятиям 25 50 

Выполнение реферата 22 24 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 

2.1 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 
 

№ 

п/ 

п 

 

 

Наименование тем дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

 

 

И
н

о
го

 

1 Тема 1 «Состояние и значение отрасли 

коневодства. Происхождение, 

одомашнение и преобразование лошадей» 

 

4 
  

6 

 

10 

3 Тема 2 «Экстерьер и интерьер лошадей» 4 8 6 18 

4 Тема 3 «Классификация пород лошадей» 4 6 6 16 

5 Тема 4 «Кормление и содержание 
лошадей» 

4 4 6 14 

7 Тема 5 «Воспроизводство лошадей и 
выращивание молодняка» 

6 8 6 20 

8 Тема 6 «Продуктивное коневодство» 4 6 6 16 
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№ 

п/ 

п 

 

 

Наименование тем дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

 

 

И
н

о
го

 

11 Тема 7 «Тренинг и испытания лошадей» 4 6 6 16 

12 Тема 8 «Племенная работа в коневодстве» 6 8 6 20 

Итого: 36 36 72 144 
 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

 

И
то

го
 

 
1 

Тема 1 «Состояние и значение отрасли 

коневодства. Происхождение, 

одомашнение и преобразование 

лошадей» 

  15 15 

2 Тема 2 «Экстерьер и интерьер лошадей»  2 15 17 

3 Тема 3 «Классификация пород лошадей»   15 15 

4 Тема 4 
лошадей» 

«Кормление и содержание 
2 2 15 19 

5 Тема 5 «Воспроизводство 
выращивание молодняка» 

лошадей и   
16 16 

6 Тема 6 «Продуктивное коневодство» 2  15 17 

7 Тема 7 «Тренинг и испытания лошадей»   15 15 

8 Тема 8 «Племенная 
коневодстве» 

работа в   
18 18 

Итого: 10 10 124 144 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, 

показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение 
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показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и 

уровнем их сформированности, порядок аттестации обучающихся по 

дисциплине указаны в Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.34 

«Коневодство». Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие 

выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

3.1Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень вопросов к реферату 

 

1. Аллюры лошадей 
2. Арабская порода лошадей. 

3. Ахалтекинская порода лошадей. 

4. Владимирская тяжеловозная порода лошадей. 

5. Биологические особенности воспроизводительной способности кобыл. 
6. Биологические особенности табунных лошадей. Формы

 табунного коневодства. 

7. Возрастная изменчивость и половой диморфизм в экстерьере лошадей 

8. Выращивание жеребят-сосунков. 

9. Донская порода лошадей. 

10. Жеребость и выжеребка кобыл. 
11. Заводской тренинг молодняка верховых 

пород. 

 12.Заводской тренинг рысистого молодняка. 

13. Запряжка и седловка лошадей. 
14. Значение лошади в народном хозяйстве. 

15. Ипподромный тренинг и испытания верховых 

лошадей. 16.Ипподромный тренинг и испытания рысистых 

лошадей. 

17. История русского коннозаводства (на примере орловской 

рысистой породы). 

18. Классификация пород. 

19. Кормление и содержание рабочих 

лошадей.  

20.Латвийская упряжная порода лошадей. 

21.Литовская тяжелоупряжная порода 

лошадей. 

 22.Масти и отметины у лошадей. 

23.Методы оценки конституции и экстерьера 

лошадей. 

 24.Молочность кобыл и методы определения ее. 

25.Определение возраста у лошадей. 
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26.Организация и техника случки лошадей.  

27.Орловская рысистая порода 

28.Основные принципы бонитировки лошадей. 

29.Особенности конституции и экстерьера лошадей  

30.Пороки и недостатки экстерьера лошадей 

31. Производство конины и пищевых продуктов из нее. Химический 

состав конины. 

32. Происхождение и эволюция лошадей 
33. Работа лошади и факторы, определяющие ее 

величину. 34.Разведение по линиям в коневодстве. 

35.Русская рысистая порода лошадей. 

36.Русская рысистая порода лошадей. 

37.Русская тяжеловозная порода лошадей. 

38. Скорость движения лошади как ее рабочее качество и 

факторы, определяющие ее величину. 

39. Содержание жеребцов-

производителей.  

40. 40.Содержание заводских кобыл. 

41.Техника доения кобыл. 

42.Типы конституции лошадей.  

43.Торийская порода лошадей.  

44.Упряжь для дуговой 

запряжки. 

45.Факторы, влияющие на работоспособность 

лошади.  

46.Факторы, определяющие молочность кобыл. 

47.Факторы, определяющие мясную продуктивность 

лошадей. 

 48.Химический состав молока кобыл. Кумысоделие. 

49. Чистокровная верховая порода 

лошадей. 

 50.Чистопородное разведение в 

коневодстве. 

 
Вопросы для экзамена. 

1. Биологические особенности лошадей, эволюция и происхождение вида. 

2. Значение мясного коневодства. Химический состав конского мяса и жира 

3. Классификация пород лошадей 

4. Организация случки, виды случек лошадей 

5. Организация нагула и откорма табунных лошадей 

6. Значение и перспективы молочного коневодства, химический состав 

кобыльего молока. 

7. Характеристика конного спорта 

8. Особенности мясного коневодства при стойловом и пастбищном 
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содержании 

9. Способы оценки  работоспособности лошади 

10. Классические виды конного спорта.  

11. Национальные конноспортивные игры 

12. Системы содержания лошадей 

13. Вестерн стиль в конном спорте 

14. Теоретические вопросы тренинга. Основные принципы тренировки 

15. Зоогигиенические требования к содержанию различных групп лошадей. 

16. Помещения и постройки для содержания лошадей. 

17. Оценка лошадей по промерам 

18. Охота, половой цикл, жеребость 

19. Выжеребка, особенности кормления, содержания и использования кобыл 

20. Экстерьер лошади и способы его оценки 

21. Содержание и кормление жеребят-сосунов и лактирующих кобыл. 

22. Заездка, тренинг и испытание рысистого молодняка 

23. Заездка, тренинг и испытание молодняка скаковых пород 

24. Особенности содержания и кормления жеребят-отъемышей 

25. Заездка, тренинг и испытание скаковых лошадей 

26. Определение возраста лошадей 

27. Масти и отметины у лошади 

28. Пороки и недостатки экстерьера лошади 

29. Бонитировка лошадей, сроки и организация 

30. Содкржание и кормление жеребцов-производителей 

31. Аллюры лошадей, их характеристика 

32. Устройство экипажа и сбруи рысаков 

33. Принципы и порядок посадки, верховой езды и спешивания 

34. Основные требования предъявляемые к  кормлению и поению лошадей 

35. Устройство седла и оголовья верховой лошади 

36. Породы пони: шетлендские, коннемара, фаллабела - происхождение, 

экстерьер продуктивность. 

37. Орловская рысистая порода, происхождение, экстерьер продуктивность. 

38. Тракененская порода, ее происхождение, экстерьер, продуктивность 

39. Американская стандартобредная порода, ее происхождение, экстерьер, 

продуктивность.  

40. Порода барбансон, ее происхождение, экстерьер, продуктивность 

41. Ахалтекинская порода, происхождение, экстерьер продуктивность. 

42. Местные породы лошадей: монгольская, якутская, гуцульская. 

43. Чистокровная верховая порода, происхождение, экстерьер. 

44. Донская порода, ее происхождение, экстерьер, продуктивность 

45. Ахалтекинская порода, происхождение, экстерьер продуктивность. 

46. Местные породы лошадей: монгольская, якутская, гуцульская. 

47. Чистокровная верховая порода, происхождение, экстерьер. 

48. Арабская порода лошадей, ее происхождение, экстерьер, продуктивность. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

 
(основная) 

 

1.  Животноводство [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Родионов,   

А.Н. Арилов, Ю.Н. Арылов и др. – СПб.: Лань, 2014. – 640 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/44762, по подписке. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

1. Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.А. Стекольников [и др.] ; под ред. А.А. 

Стекольникова. — СПб.: Лань, 2007. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/383, по подписке. - Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Степанов Д.В. Практические занятия по животноводству 

[Электронный ресурс]: учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. 

/ Д.В. Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова; под редакцией Д.В. Степанова. 

– СПб.: Лань, 2012. – 352 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/3739  , по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

(дополнительная) 

 

1. Русская рысистая порода лошадей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие –  2-е  изд.,  испр.  /  Е.Я.  Лебедько,  С.Е.  Яковлева,  С.А.  Козлов,  

А.В. Гороховская. – СПб.: Лань, 2018. – 172 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104875 , по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 42 «Кабинет животноводства»  

Оснащена: Стационарный экран, мультимедийный проектор, ПК, доска, 

посадочные места обучающихся и преподавателя, скелеты: кролика, кошки, 

курицы, мыши, ящерицы, змеи, утки,  набор сухих и влажных анатомических 

препаратов: скелеты, отдельные кости, препараты органов и фрагментов 

органов. стенды, муляжи внутренних органов. Microsoft Windows 7; Офисный 

пакет Libre Office  

 

 

https://e.lanbook.com/book/44762
https://e.lanbook.com/book/383
https://e.lanbook.com/book/3739
https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875
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5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 


