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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический. 

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков по ведению коневодства, а также умений разработки научно-

обоснованных нормативов зоотехнической оценки лошади в соответствие с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

- знать роль коневодства в народном хозяйстве и место среди отраслей 

животноводства; 

- изучить классификацию и характеристику продуктивных и племенных качеств 

основных пород, разводимых в нашей стране и мире; 

- иметь представление физиологические основы кормления лошадей, принципы 

кормления животных в связи с характером использования, возрастом, физиологическим 

состоянием; 

- освоить технологию воспроизводства, выращивания, тренинга и испытаний 

лошадей; 

- рассмотреть особенности технологий ведения коневодства основных направлений 

пользовательного, продуктивного, спортивного, племенного. 

- овладеть навыками обращения с лошадью, позволяющими проводить полную 

зоотехническую оценку с определением промеров, возраста, экстерьерных особенностей,  

качества движений, работоспособности, физиологического состояния. 

- иметь представление о основных приемах бонитировки племенных лошадей 

заводских пород, оформления зоотехнической документации и племенного учета, 

планирования и отчетности, как в условиях частных хозяйств, так и крупных 

государственных предприятий, занимающихся разведением пользовательных, 

продуктивных, спортивных и племенных лошадей. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-1 Способен проводить анализ природных, хозяйственных и технологических условий 

племенной и товарной организации; разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению показателей продуктивности; использовать современные технологии 

производства и переработки продуктов животноводства 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-1 Проводит 
анализ природных, 

хозяйственных и 

технологических 

условий племенной и 

товарной организации, 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

показателей 

продуктивности 

знания Обучающийся должен знать природные, хозяйственные и 
технологические условия племенной и товарной организации; 

мероприятия по увеличению показателей продуктивности лошадей 

(Б1.В.06, ПК-1 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь проводить анализ природных, 

хозяйственных и технологических условий племенной и товарной 

организации, разрабатывать и проводить мероприятия по 
увеличению показателей продуктивности лошадей (Б1.В.06, ПК-1 –

У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки продуктивности и 

качества, получаемого от лошадей сырья; современными методами 

и приёмами разведения, кормления и содержания; интенсивными 

технологиями производства продукции для увеличению 

показателей продуктивности лошадей (Б1.В.06, ПК-1 – Н.1) 

 



ПК-2 Способен выполнять расчёты по росту и изменению структуры стада с учётом 

планируемых показателей продуктивности и воспроизводства животных 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-2 Выполняет 
расчёты по росту и 

изменению структуры 

стада с учётом 

планируемых 

показателей 

продуктивности и 

воспроизводства 
животных 

знания Обучающийся должен знать материал по росту и изменению 
структуры стада с учётом планируемых показателей 

продуктивности и воспроизводства лошадей (Б1.В.06, ПК-2 - З.1) 

умения Обучающийся должен выполнять расчёты по росту и изменению 
структуры стада с учётом планируемых показателей 

продуктивности и воспроизводства лошадей (Б1.В.06, ПК-2 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть современными методами и 

приёмами селекции, содержания, кормления лошадей; 

технологиями воспроизводства (Б1.В.06, ПК-2 – Н.1) 

 

ПК-3 Способен оценивать экстерьер и конституцию животных и птицы по средствам 

осмотра для определения их племенной ценности 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-3 Оценивает 

экстерьер и 

конституцию животных 

и птицы по средствам 

осмотра для 

определения их 
племенной ценности 

знания Обучающийся должен знать биологические особенности лошадей, 

экстерьер, конституцию и их связь с продуктивностью, 

жизнеспособностью и племенной ценностью (Б1.В.06, ПК-3 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь определять племенную ценность 
лошадей с учётом биологии животных; выявлять желательные 

экстерьерно-конституциональные типы с учётом направления 

продуктивности и племенной ценности; проводить бонитировку 

(Б1.В.06, ПК-3 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки экстерьера и 

конституции лошадей для определения их племенной ценности 

(Б1.В.06, ПК-3 – Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коневодство» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается на 3 курсе в 1, 2 сессию.  

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

 Часов 

Контактная работа (всего)  30 

В том числе:  

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ)  18 

Контроль самостоятельной работы (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 177 

Контроль  9 

Итого   216 

 



4. Содержание дисциплины  

Введение  

Предмет, содержание и задачи курса коневодства. Коневодство и коннозаводство, их 

роль в развитии цивилизации и связь с культурными традициями различных народов. 

Динамика численности лошадей в России и в странах мира. Структура отрасли в связи с 

особенностями социально-экономического уклада. История становления российского 

коневодства и коннозаводства. 

Раздел 1. Биологические особенности, экстерьер, интерьер и конституция 

лошадей. 

Зоологическая классификация семейства эквидов. Основные этапы филогенеза 

предков современной лошади и образование экологической разнотипности. Роль 

российских ученых в изучении эволюции лошадей. Время, очаги и условия одомашнения 

лошадей. Социально-экономические, биологические и экологические факторы в 

формировании типов и пород лошадей. Современные домашние и дикие виды эквидов и их 

биологические особенности. Научное значение и практическое применение межвидовой 

гибридизации в семействе лошадиных. Особенности скелета, мышечной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной и эндокринной систем лошади. Органы 

чувств лошадей: зрение, слух, обоняние, осязание. Поведение, темперамент и типы высшей 

нервной деятельности лошадей. 

Значение экстерьера и его связь с хозяйственно-полезными признаками лошадей 

различных типов и направлений использования. Стати тела лошади и особенности их 

строения у лошадей разных типов. Недостатки и пороки экстерьера, снижающие 

пользовательную и племенную ценность лошадей. Возрастные и половые экстерьерные 

признаки. Методы оценки лошадей по экстерьеру. 

Масти и отметины лошадей, их наследование и значение. Измерения, вычисления 

индексов телосложения, построение экстерьерных профилей и определение живой массы 

лошадей. Фото и видеосъемка лошадей и способы обработки этих материалов. 

Конституциональные особенности лошадей и их анатомо-физиологические основы. 

Кондиции лошадей. 

Раздел 2. Направление развития коневодства, породы и продуктивность 

лошадей.  

Племенное, рабоче-пользовательное, спортивное и продуктивное коневодство. 

Система коннозаводства. Состояние и перспективы развития основных направлений 

коневодства.   

Принципы и система классификации конских пород. Основные направления и 

породные ресурсы коневодства России. Породное районирование. Принципы и система 

классификации конских пород. Основные направления и породные ресурсы коневодства 

России. Породное районирование. Местные породы степные: монгольская, казахская, 

бурятская, башкирская; лесные: якутская, вятская и др.; горные: киргизская, кабардинская, 

карачаевская и др. Верховые породы: ахалтекинская, арабская, чистокровная верховая, 

русская верховая, буденновская, тракененская, ганноверская, англо-кабардинская и англо-

карачаевская породные группы. Верхово-упряжные породы: донская, латвийская, 

кустанайская. Рысистые породы: орловская, стандартбредная (американская), русская, 

французская. Упряжные и тяжеловозные породы: советский, русский, владимирский, 

литовский тяжеловозы, белорусская, жмудская (жемайчу), кузнецкая упряжные породы. 

Тяжеловозные породы западной Европы: ардены, брабансоны, першероны, шайры. Пони: 

шетлендские, уэльские, верховые и др. По каждой породе, учитывая ее хозяйственное 

значение, цели разведения, направление использования, особенности генофонда и 

конкретный регион, освещается следующее: история создания породы (место, время, 

методы создания), распространение, численность и основное назначение, особенности 

экстерьера, характер и показатели рабочей или спортивной производительности, мясной 

или молочной продуктивности, внутрипородные типы, мужские линии и женские 



семейства в породе, методы разведения (чистопородное или с допуском скрещиваний) и 

основные направления племенной работы, ведущие хозяйства по разведению лошадей 

данной породы 

Конское мясо (конина) как продукт питания. Химический состав, калорийность, 

питательность мяса лошадей. Мясные и убойные качества лошадей. Районы мясного 

коневодства в России. Задачи и резервы производства конского мяса. Организация и 

технология воспроизводства, выращивания, нагула и откорма лошадей на мясо. Экономика 

и значение мясного коневодства, экспорт мясных лошадей. 

Молоко кобыл, как продукт питания людей. Состав, химические свойства и 

питательные качества молока кобыл. Молочная продуктивность кобыл и ее факторы. 

Организация и техника ручной и механической дойки кобыл. Методы определения 

молочной продуктивности. Задачи и пути повышения молочной продуктивности кобыл. 

Кумыс, его химический состав и значение, как диетического и лечебного продукта. 

Технология производства кумыса народными методами и на промышленной основе. 

Экономика молочного коневодства и производства кумыса. 

Дополнительная продукция коневодства: кожа, волос, копытный рог и пр. Рабочие 

качества лошадей (нормальная, фактическая и максимальная сила тяги, мощность и 

выносливость) и методы их определения. Расчет нагрузки и выработки лошади. Факторы, 

определяющие рабочие качества лошади (тип, порода, возраст, живая масса, сложение, 

здоровье, тренированность, темперамент, упитанность). Виды рабочего использования 

лошадей в сельском хозяйстве в упряжи, под седлом и под вьюком. Производственная и 

экономическая эффективность рабочего использования лошадей в разных природно-

экономических зонах. Планирование и учет работы лошадей. 

Раздел 3. Особенности воспроизводства, кормления и содержания лошадей. 

Особенности физиологии размножения лошадей. Половая зрелость, случной возраст 

и продолжительность племенного использования жеребцов и кобыл. Половая цикличность 

кобыл, процесс оогенеза и механизм его гормонального регулирования. Сперматогенез и 

качественные показатели спермы жеребца. Процесс оплодотворения и развитие плода. 

Организация и проведение случной кампании в коневодстве. Виды случки, сроки 

случной кампании, нагрузка на жеребцов производителей. Подготовка жеребцов к случке 

и оценка качества их спермы. Проведение пробы кобыл, методы определения жеребости. 

Содержание, кормление и режим рабочего использования жеребых кобыл. 

Продолжительность жеребости в зависимости от различных факторов. Причины и 

профилактика абортов у кобыл Проведение выжеребки. Уход за кобылой и жеребенком в 

первые дни после выжеребки. 

Искусственное осеменение кобыл свежей и замороженной спермой. Трансплантация 

эмбрионов лошадей. Создание оптимальных условий содержания и кормления подсосных 

кобыл и жеребят. Подкормка и оповаживание жеребят. Сроки и методы таврения жеребят. 

Отъем жеребят от кобыл. 

 Нормы и рационы кормления лошадей разных половозрастных групп при 

конюшенно-пастбищном методе содержания лошадей. Кормовые средства, их подготовка 

и порядок скармливания. Зоогигиенические требования к условиям содержания. Постройки 

и сооружения для лошадей. 

Распорядок рабочего дня и режимы различных видов работы лошадей. Содержание, 

кормление и поение рабочих лошадей. Уход за лошадьми и их ковка. Техника безопасности 

при уходе за лошадьми и на конных работах. 

Содержание и кормление дойных кобыл и жеребят. 

Географические зоны табунного коневодства. Формы табунного коневодства. 

Организация и технология содержания, воспроизводства и выращивания молодняка при 

табунном и культурно-табунном содержании лошадей. Таврение, отбивка и обтяжка 

жеребят. Плановые зооветеринарные мероприятия. 

Раздел 4. Тренинг и бонитировка лошадей. 

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/abort/


Задачи заводского и ипподромного тренинга и испытаний племенного молодняка. 

Сроки и возраст начала тренинга. Тренинг и скаковые испытания лошадей верховых пород. 

Заездка под седло. Три этапа заводского тренинга, их задачи, продолжительность и схемы 

работы молодняка. Ипподромы для испытаний скаковых лошадей, их устройство и 

функционирование. Правила и порядок проведения скаковых испытаний лошадей 

верховых пород (чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской). Показатели скаковой 

работоспособности молодняка и их значение в племенной работе. 

Тренинг и испытания лошадей рысистых пород. Заездка и начало заводского тренинга 

рысаков. Периоды заводского тренинга. Требования к лошадям, отправляемым на 

ипподромы. Правила и порядок проведения рысистых испытаний. Резвость как основной 

показатель работоспособности рысистых лошадей. 

Тренинг и заводские испытания лошадей верховых пород спортивного назначения. 

Система заводского тренинга и испытаний лошадей верховых полукровных пород 

спортивного назначения. Показатели спортивной работоспособности полукровных 

лошадей и их использование в селекции. 

Тренинг и испытания лошадей упряжных и тяжелоупряжных пород. Тренировка 

молодняка лошадей упряжных пород. Система испытаний упряжных лошадей (срочная 

доставка груза рысью, срочная доставка груза шагом, тяговая выносливость, максимальная 

сила тяги). 

Физиологический контроль в тренинге и испытаниях лошадей. Определение степени 

тренированности лошади. Традиционные и нетрадиционные методы тренинга. 

Ветеринарное обслуживание тренируемых лошадей. Ортопедия и ковка лошадей. 

Задачи и принципы проведения бонитировки лошадей заводских и продуктивных 

пород. Инструкции по бонитировке. Хозяйственно-полезные признаки, оцениваемые при 

бонитировке. Техника проведения бонитировки, заполнения индивидуальных карточек и 

сводной ведомости. Отчёт и заключение по бонитировке. 

Раздел 5. Особенности племенной работы в коневодстве. 

Цели и задачи племенной работы в массовом коневодстве и в коннозаводстве. 

Особенности племенной работы в отрасли. Методы разведения и виды скрещиваний, 

применяемые в коневодстве. Принципы и методы отбора лошадей. Разведение по линиям и 

семействам. Родственные спаривания, границы инбредной депрессии. Гомогенный и 

гетерогенный подбор. Другие принципы составления племенного подбора. Системы 

оценки жеребцов производителей по качеству потомства. Иммуногенетический контроль и 

биотехнологические приемы в племенной работе в коневодстве. 

Теория и практика выведения новых и совершенствования существующих пород 

лошадей. Планирование племенной работы в хозяйстве, в породе. Первичный и 

централизованный племенной учет в коневодстве. Издание государственных племенных 

книг и справочной литературы. 

Применение компьютерных программ в племенной работе. 
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