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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются обеспечить учащихся теоретическими 

знаниями, практическими навыками и умениями по вопросам, связанными с 

квалифицированным ведением и возможностью дальнейшей самостоятельной работы 

специалиста на руководящих должностях в отрасли коневодства. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить современный методологический и теоретический 

фундамент практической деятельности по технологиям специализированного 

тренинга верховых, рысистых и тяжеловозных лошадей, 

 уметь правильно оценивать лошадь по ряду биологических, 

зоотехнических и хозяйственно-полезных признаков. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Специализированный тренинг лошадей» относится части 

Б1.В.ДВ.06 изучается в 6 семестре на очной форме обучения и в 7 семестре на заочной 

форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

1) Морфология животных 

2) Физиология и этология животных 

3) Генетика  

4) Зоология 

5) Кормление животных 

6) Разведение животных 

7) Коневодство 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Племенное дело 

2) Генофонд с-х животных 

3)Производственная практика 
 
 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

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 

животных 

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 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

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. 

 

 

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 

 

 

Знать: 

-организацию селекционно 

племенной работы с 

породой, 

линиями и семействами. 

Уметь: 

- составлять 

генеалогическую структуру 

стада лошадей. 

Владеть: 

- персональным 

компьютером для решения 

селекционных задач. 

 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
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Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

6 сем. 7 сем. 

Контактные часы 54 10 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 18 4 

Лекции, в т.ч. 18 4 

в интерактивной форме 8 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 36 6 

в активной форме 30 4 

в интерактивной форме 6 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 54 98 

Работа с литературой. Интернет 30 50 

Подготовка к практическим занятиям 14 30 

Подготовка реферата 10 18 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 108/3 108/3 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

Наименование темы 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
) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 
Тема 1 «Экстерьер и конституциональные 

особенности лошадей разных пород и их взаимосвязь с 

работоспособностью» 

1 2 10 13 

Тема 2 «Биологические особенности спортивных 

лошадей». 

1 2 10 13 

Тема 3 «Классификация пород лошадей.». 2 4 10 16 
Тема 4 «Особенности бонитировки племенных 
лошадей.» 

2 4 10 16 

Тема 5 «Заводской тренинг верховых и рысистых 
лошадей». 

2 4 10 16 

Тема 6 «Роль специализированного тренинга верховых 

и рысистых лошадей в племенной работе». 

2 4 10 16 

Тема 7 «История и развитие конного спорта». 2 4 10 16 
Тема 8 «Виды и классификация конного спорта». 2 4 10 16 

Тема 9 «Ипподромный тренинг верховых, рысистых и 
тяжеловозных лошадей.». 

2 4 10 16 

Тема 10 «Организация и методики 
специализированного тренинга лошадей в конном 
спорте». 

2 4 14 20 

ИТОГО 18 36 54 108 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

Наименование темы 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

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Экстерьер и конституциональные 

особенности лошадей разных пород и их взаимосвязь с 

работоспособностью» 

 1 8 9 

Тема 2 «Биологические особенности спортивных 

лошадей». 

 1 10 11 

Тема 3 «Классификация пород лошадей.».  1 10 11 
Тема 4 «Особенности бонитировки племенных 
лошадей.» 

1  10 11 

Тема 5 «Заводской тренинг верховых и рысистых 
лошадей». 

1  10 11 

Тема 6 «Роль специализированного тренинга верховых 

и рысистых лошадей в племенной работе». 

1  10 11 

Тема 7 «История и развитие конного спорта». 1  10 11 
Тема 8 «Виды и классификация конного спорта».  1 10 11 

Тема 9 «Ипподромный тренинг верховых, рысистых и 
тяжеловозных лошадей.». 

 1 10 11 

Тема 10 «Организация и методики 
специализированного тренинга лошадей в конном 
спорте». 

 1 10 11 

ИТОГО 4 6 98 108 
 

 

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 показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных средств 

дисциплины «Б1.В.ДВ.6.01 «Специализированный тренинг лошадей» 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. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

Темы рефератов: 

1. История выведения полукровных пород в России.  

2. Полукровные породы лошадей, разводимые в России (буденновская, тракененская, 

донская, ганноверская, русская верховая).  

3. Полукровные породы лошадей стран СНГ (украинская верховая, кустанайская, 

кабардинская белорусская упряжная, новоалтайская,). 
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4. История формирования различных типов в отечественных породах лошадей в связи 

с социально-экономическими факторами. 

5. Местные породы лошадей: степные, лесные, горские. 

6. Расчет тягового сопротивления, величины работы, скорости движения и мощности 

рабочих лошадей.  

7. Элементы упряжи оглобельно-дуговой запряжки и постромочно-дышловой. 

8. Виды запряжек: тройки, четверики и др. 

9. Технология кумысоделия на промышленной основе. 

10. Развитие и современное состояние классических и национальных видов конного 

спорта в России.  

11. Профессиональные виды конного спорта. 

12. Рысистые и скаковые ипподромы.  

13. Национальные виды конного спорта. 

14. История развития коневодства и коннозаводства России. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Значение, состояние и перспективы отрасли коневодства в России.  

2. Типы конституции лошадей. Классификация. Причины ослабления конституции.  

3. Стати туловища лошади. Экстерьер и методы оценки экстерьера. 

 4. Пороки и недостатки телосложения лошадей. Пороки экстерьера, влияющие на 

работоспособность лошадей. 

 5. Различия в понятиях: недостатки и пороки экстерьера.  

6. Топография пороков и недостатков экстерьера.  

7. Экстерьерные особенности жеребцов, кобыл и меринов.  

8. Правила и инструменты при взятии промеров лошади. 

 9. Расчет основных индексов телосложения.  

10. Правила фотографирования лошадей. 

11. Классификация пород лошадей. Чистокровные породы.  

12. Полукровные породы лошадей России и стран СНГ.  

13. Отечественные и зарубежные породы рысаков.  

14. Отечественные и зарубежные породы тяжеловозов.  

15. Основные и производные масти лошадей. Отметины и приметы.  

16. Позы и шаговые аллюры лошадей.  

17. Скачкообразные аллюры лошадей и их разновидности.  

18. Особенности зубной системы лошадей.  

19. Основные и дополнительные признаки зубной системы, позволяющие определить возраст 

лошади.  

20. Производственно-зоотехнический и племенной учет в коневодстве. 

21. Конская упряжь и разнообразные запряжки (тройки, четверки).  

22. Элементы конской упряжи, их подгонка. Хранение и уход за упряжью.  

23. Виды седел и техника седловки. 

24. Классические виды конного спорта. 

 25. Породы лошадей, предпочтительные для различных видов конного спорта.  

26. Профессиональные и национальные виды конного спорта.  

27. Отличие заводского и ипподромного тренинга лошадей.  

28. Ипподромы для верховых и рысистых лошадей. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 

1. Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Стекольников [и др.] ; под ред. Стекольникова А.А.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2007. — 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/383. по 

подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 

(дополнительная) 

1. Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, В.И. 

Остроухова - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2018. - 336 с. 

2. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99524 , 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 
 

Занятия проводятся в аудитории №40.  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по проведению 

учеб-ных занятий: Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  

методические указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 

шт., стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

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 
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программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 

 


