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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, производственно-технологической деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

ведению  коневодства, а также умений разработки научно-обоснованных нормативов 

зоотехнической оценки лошади в соответствие с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение особенностей содержания, использования и кормления лошадей в условиях 

хозяйств; 

- реализация теоретических знаний, умение производить расчеты технологических 

параметров для коневодческих ферм; 

- использование полученных навыков дисциплины для последующей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства; 

-  способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов 

и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных; 

- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную 

на знании их биологических особенностей; 

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных; 

- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и психологии животных; 

- способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка; 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада. 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ПК -1 

 

 

ПК-2 

 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Коневодство» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является 

обязательной дисциплиной (Б1.В.12).   
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 

Способностью 

применять 

современные методы 

и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных  

 

Знать: нормы 

кормления различных 

половозрастных групп, 

последствия 

возникающие в 

результате недокорма 

Уметь: реализовывать 

генетический 

потенциал лошадей в 

зависимости от 

кормления 

Владеть: методикой 

составления рациона 

ОПК-2 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства  

Знать связь развития и 

формы телосложения 

лошадей с ее 

продуктивностью, 

воспроизводительными 

качествами, 

приспособленностью к 

условиям содержания 

и жизнеспособностью 

Уметь определять тип 

телосложения и 

конституции лошадей 

Владеть подготовкой 

инновационных 

методик в отрасли. 

ОПК-4 

Способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, 

в стандартизации и 

сертификации 

племенных 

животных  

Знать: продуктивные и 

воспроизводительные 

качества лошадей. 

Расположение, 

развитие, форму статей 

лошадей. Особенности 

теплообмена 

Уметь: оценивать 

продуктивные качества 

лошадей, 

температурно-

влажностный режим в 

помещении 

Владеть: методикой 

оценки 

продуктивности, 

определения газового 

состава воздуха 

ПК-1 Способностью 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных  

Знать: современные 

методы и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

коневодстве. 

 

 

Уметь: осуществлять 

сбор, анализ 

материалов в области 

производства 

продукции,  

обосновывать 

технологические 

решения с учетом 

биологии лошади, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

содержании 

животных. 

Владеть: методикой 

составления 

рационов, методами 

контроля 

полноценного 

кормления, 

современными 

методами и 

приемами 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования в  

отрасли 

 

ПК-2 Способностью Знать: основные породы, Уметь: комплексно Владеть: 
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проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей   

лошадей их 

характеристику 

оценивать племенные и 

продуктивные качества 

(проводить бонитировку 

лошадей) 

терминологией, 

методикой улучшения и 

создания пород 

ПК-5 Способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных  

Знать: способы 

спаривания у лошадей, 

применяемые в 

коневодстве 

Уметь: проводить 

естественный и 

искусственный отбор 

лошадей 

Владеть: принципами 

отбора по экстерьеру и 

конституции 

ПК-6 Способностью 

эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении 

и психологии 

животных 

Знать: особенности 

поведения лошадей в 

зависимости от типа 

ВНД и последующего 

тренинга 

 

Уметь: применять 

биологические 

особенности 

лошадей для большей 

эффективности их 

использования 

 

 

 

Владеть: навыками 

оценки поведенческих 

реакций лошадей 

 

ПК-9 Способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка  

Знать: основные 

положения разведения 

лошадей по линиям. 

Уметь: вести учет 

корреляций признаков 

при отборе 

Владеть: основными 

положениями 

разведения лошадей 

ПК-10 

Способностью 

владеть методами 

селекции, кормления 

и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада  

Знать: задачи племенной 

работы в коневодстве. 

Генетические основы 

селекции лошадей. 

Уметь: осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

селекционной работе с 

лошадьми. 

Владеть: 

терминологией,  

приемами и методами 

организации племенной 

работы в коневодстве. 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 
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ОПК-1 

Способностью 

применять 

современные методы 

и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных  

 

продвинутый Кормопроизводство; 

Разведение животных; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности;  

Технологическая 

практика; Кормление 

животных; Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

скотоводство; 

Птицеводство; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; Научно-

исследовательская 

работа; Пчеловодство; 

Организация 

селекционно племенной 

работы в племенных 

стадах 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-2 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

продвинутый Механизация и 

автоматизация 

животноводства; 

Разведение животных; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Технология первичной 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 

итоговая аттестация 
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животноводства переработки продуктов 

животноводства; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская работа 

ОПК-4 

Способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, 

в стандартизации и 

сертификации 

племенных 

продвинутый Кормопроизводство; 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства; 

Ботаника; Кормление 

животных;  

Скотоводство и молочное 

дело; Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Птицеводство; 

Государственная 

итоговая аттестация 
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животных Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства 

ПК-1 Способностью 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных  

продвинутый Разведение животных; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа; Пчеловодство 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-2 Способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

продвинутый Разведение животных; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Государственная 

итоговая аттестация 
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особенностей   Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа; Пчеловодство 

ПК-5 Способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных  

продвинутый Разведение животных; 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

Государственная 

итоговая аттестация 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская работа 

ПК-6 Способностью 

эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии 

животных 

продвинутый Физиология животных; 

Разведение животных; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-9 Способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка  

продвинутый Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

Государственная 

итоговая аттестация 
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исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская работа 

ПК-10 Способностью 

владеть методами 

селекции, кормления 

и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада  

продвинутый Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; Научно-

исследовательская 

работа; Организация 

селекционно племенной 

работы в стадах 

Государственная 

итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Все

го 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов/

зач.ед 

Формы  

контроля 

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

КСР 

1 Биологические 

особенности 

лошади - 2 

 

 

- 2 16 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ное изучение 

тем, 

тестирование, 

контроль 

выполнения 

заданий по 

курсовой 

работе, 

проверка 

курсовой 

работы 

2 
Направления 

развития 

коневодства, 

продуктивность 

лошади.   

2 2 

 

 

 

- 4 16 

 

 

 

20 

3 Кормление, 

воспроизводств

о, содержание и 

уход за 

лошадьми. 

2 4 

 

 

 

- 

 

6 18 

 

 

 

20 

4 
Тренинг и 

бонитировка 

лошадей. 

2 4 

 

 

 

- 

6 18 

 

 

22 

5 Составление 

плана 

племенной 

работы в 

хозяйстве 

2 2 

 

 

- 4 18 

 

 

22 

Всего: 8 14 - 22 82 104 зачет, 

курсовая 

работа  

4 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Коневодство» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

4курс  

2 сессия 

5 курс  

1 сессия 

КР СР КР СР 

1 Лекции 8  4  4  

2 Лабораторные занятия       
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3 Практические занятия 14  4  10  

4 Самостоятельная работа  82  28  54 

5 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт, 

курсовая 

работа 

 зачёт, 

курсовая 

работа 

6 Всего 22 82 8 28 14 54 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

К
у

р
с 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
, 
 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
, 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

, 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 т

ем
ы

(к
о

н
сп

ек
т 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ет

у
 

1 Раздел 1 Биологические особенности лошади 

2 

Стати лошади их экстерьерная оценка 

 

4 

 2        х 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

3 

Развитие  коневодства в России. 4 

  12    12   х 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

4 Раздел 2 Направления развития коневодства, продуктивность лошади.   

5 

Направления продуктивности (молочная и мясная) 

 

4 

2         х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

6 

Особенности разведения и содержания лошадей молочного направления 

продуктивности 

4 

 2        х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5; ПК-

9;ПК-10. 

7 
Переработка мяса лошадей. 4 

  8    8   х 
ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 
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ПК-2;ПК-5;ПК-

9;ПК-10. 

8 

Конина и ее качество 4 

  8    8   х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

9 Раздел 3 Кормление, воспроизводство, содержание и уход за лошадьми. 

10 

   Содержание конематок и особенности их кормления 

 

 

4 

2         х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

11 

Уход за лошадьми в условиях конюшенного содержания 

 

5 

 2        х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

12 

Системы и способы содержания лошадей.  

 

5 

 2        х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

13 

Основные корма в рационах лошадей в условиях фермерского хозяйства. 5 

  9    9   х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

14 

Устройства и оборудования для содержания пони. 5 

  9    9   х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

15 Раздел 4 Тренинг и бонитировка лошадей 

21 

. Бонитировочная оценка конепоголовья. 

 

5 

2         х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

9;ПК-10. 
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22 

Техника проведения бонитировки. 5 

 2        х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

9;ПК-10. 

23 

Графическое описание лошадей и их племенной учет. 

 

5 

 2        х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5; ПК-

9;ПК-10. 

24 

Система ипподромного дела. 5 

  9    9   

х ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

9;ПК-10. 

25 

Правила испытания лошадей. 5 

  9    9   

х ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5; ПК-

9;ПК-10. 

Раздел 5 Составление плана племенной работы в хозяйстве 

27 

1. Генетические основы селекции.  

2.  

 

5 

2         х 

ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

28 

Племенной и зоотехнический учет. 

 

5 

 2        

х ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

6;ПК-9;ПК-10. 

29 

Племенная работа в хозяйстве, методика ее организации 5 

  18    18   

х ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-4;ПК-1; 

ПК-2;ПК-5;ПК-

9;ПК-10. 

Всего по дисциплине  8 14 82    82   х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-

мые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел 1 Биологические особенности лошади 

1 Физиологические 

основы тренинги, цель 

и задачи. 

Понятие о коневодстве. Строение лошади. 

Значение и перспектива развития 

коневодства. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-9 

ПК-10 

 

Знать: значение коневодства как 

отрасли сельского хозяйства, 

производящей высокоценные 
белковые продукты питания.  

Уметь: анализировать полученную 

информацию и применять её на 

практике. 
Владеть: терминологией, основными 

направлениями научно-технического 

прогресса в коневодстве. 

Практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 

 Раздел 2 Направления развития коневодства, продуктивность лошади.   

2 Тренинг и испытание 

лошадей верховых 

пород. 

Особенности использования лошади в 

продуктивном коневодстве. Изучение 
характеристик оценки качества. 

ОПК-1 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 

 

Знать: особенности производства 

лошадей в условиях хозяйства 
Уметь: анализировать полученную 

информацию и применять её на 

практике. 

Владеть: терминологией, методикой 
определения микроклимата в 

птичниках. 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения; решение 

профессиональных 

задач; тестирование 

3 Раздел 3 Кормление, содержание и уход за лошадьми. 
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Тренинг и испытание 

лошадей рысистых 

пород. 

Особенности кормления и содержания. 

Системы и способы содержания лошадей. 

Требования к устройству и оборудованию в 

коневодстве. Способы создания 
микроклимата на ферме. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-9 

ПК-10 

 

Знать: способы содержания 

лошадей, общие зооветеринарные 

требования, уход за животными  

Уметь: анализировать полученную 
информацию и применять её на 

практике. 

Владеть: терминологией, техникой 
расчета показателей мясной 

продуктивности. 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения; 

тестирование 

 Раздел 4 Тренинг и бонитировка лошадей 

4 Испытания упряжных и 

тяжеловозных пород 

лошадей. 

Использование пород и их помесей в 

системе регулярного тренинга, виды 

тренинга. Особенности породы  
бонитировочная оценка. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 

 

Знать: особенности тренинга 

лошадей разного направления 

использование в условиях 
ипподромного содержания. 

Уметь: анализировать полученную 

информацию и применять её на 
практике. 

Владеть: терминологией, техникой 

расчета показателей молочной 
продуктивности. 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения; 

тестирование  

Раздел 5 Составление плана племенной работы в хозяйстве 

5 Заводской и 

ипподромный тренинг 

лошадей. 

Проведение бонитировочной оценки 

племенного стада. Системы отбора 
племенного молодняка, прогноз племенной 

работы. 

ОПК-1 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Знать: систему племенного учета и 

оценка качественных показателей 
экстерьера. 

Уметь: анализировать полученную 

информацию и применять её на 
практике. 

Владеть: терминологией, техникой 

расчета показателей молочной 
продуктивности. 

Практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 
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2.4  Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 Биологические особенности 

лошади 

-  

2 Направления развития 

коневодства, продуктивность 

лошади.   

1.Направления продуктивности 

(молочная и мясная) 

2 

 

 

3 Кормление, воспроизводство, 

содержание и уход за лошадьми. 

1. Содержание конематок и 

особенности их кормления  

2 

 

 

4 Тренинг и бонитировка лошадей. 1. Бонитировочная оценка 

конепоголовья. 

2 

 

5 Составление плана племенной 

работы в хозяйстве 

1. Генетические основы селекции.  2 

 

 

 ИТОГО:  8 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объём 

(акад.часов) 

1 Биологические особенности лошади 1.Стати лошади их экстерьерная 

оценка 

2 

2 Направления развития коневодства, 

продуктивность лошади.   

1.Особенности разведения и 

содержания лошадей молочного 

направления продуктивности  

2 

3 
Кормление, воспроизводство, 

содержание и уход за лошадьми 

1. Уход за лошадьми в условиях 

конюшенного содержания 

2. Системы и способы 

содержания лошадей.  

2 

 

2 

 

4 

Тренинг и бонитировка лошадей. 

1.Техника проведения 

бонитировки. 

2. Графическое описание 

лошадей и их племенной учет. 

2 

 

2 

 

5 Составление плана племенной 

работы в хозяйстве 

1. Племенной и зоотехнический 

учет. 

2 

  ИТОГО: 14 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объём (акад. 

часов) 

Биологические 

особенности лошади 

1.Развитие  коневодства в 

России. 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

16 

Направления 

развития коневодства, 

продуктивность 

лошади.   

1.Переработка мяса лошадей. 

2. Конина и ее качество.  

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

16 

Кормление, 

воспроизводство, 

содержание и уход за 

лошадьми. 

1. Основные корма в 

рационах лошадей в 

условиях фермерского 

хозяйства.  

2. Устройства и оборудования 

для содержания пони.  

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

 

 

 

16 

Тренинг и 

бонитировка 

лошадей. 

1.Система ипподромного 

дела. 

2.Правила испытания 

лошадей. 

Подготовка к 

практическому 

занятию  

Самостоятельное 

изучение темы,  

Подготовка к 

зачету 

16 

 

 

Составление плана 

племенной работы в 

хозяйстве 

1. Племенная работа в 

хозяйстве, методика ее 

организации 

Подготовка к 

практическому 

занятию  

Самостоятельное 

изучение темы 

18 

Итого: 82 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

 

 

  



 

22 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1  Основная литература 

3.1.1 Кузнецов А. Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: / Кузнецов А.Ф., Михайлов Н. А., 

Карцев П. С. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6600. 

 

3.2 Дополнительная литература 
   

3.2.1  Козлов С. А. Коневодство [Текст]: учебник для вузов / С. А. Козлов, В. А. Парфенов - 

Москва: КолосС, 2012 - 352 с. 

3.2.2  Козлов С. А. Практикум по коневодству [Текст]: учебник для вузов / С. А. Козлов, В. 

А. Парфенов - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 2007 - 320 с. 

3.2.3  Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

под ред. А. А. Стекольникова - Москва: Лань, 2007 - 619 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=383. 

 

3.3. Периодические издания 

 

3.3.1 «Зоотехния» ежемесячный научный журнал.  

3.3.2 «Ветеринария» ежемесячный научный журнал. 

3.3.3 «Ветеринария, зоотехния, биотехнология» ежемесячный научный журнал. 

3.3.4 «Животноводство России» ежемесячный научный журнал. 

3.3.5 «Коневодство и конный спорт» научный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства и 

птицеводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и 

на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства и 

птицеводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и 

на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1 Коневодство [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования – бакалавриат// сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – Троицк : Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 12 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.5.2 Коневодство [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль 

подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования – бакалавриат/ сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 27 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.5.3 Коневодство [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6600
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. 

Уровень высшего образования – бакалавриат/ сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 16 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.6.2     Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. –             

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/.  

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/.  

3.6.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.6.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/. 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1  Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 

Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

3.7.2 Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3.7.3 Лекции с использованием слайд презентаций 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры животноводства и птицеводства: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 24. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 24.  

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 38. 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 29 

3.9 Прочие средства обучения: 

Переносной мультимедийный комплекс, измерительные приборы для взятия 

промеров, биркач, бирки, муляжи животных. 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 Б1.В.12  КОНЕВОДСТВО  

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства  

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 Способностью 

применять современные 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных  

Знать: нормы кормления 

различных половозрастных 

групп, последствия 

возникающие в результате 

недокорма 

Уметь: реализовывать генетический 

потенциал лошадей в зависимости от 

кормления 

Владеть: методикой составления 

рациона 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства  

Знать связь развития и формы 

телосложения лошадей с ее 

продуктивностью, 

воспроизводительными 

качествами, 

приспособленностью к условиям 

содержания и 

жизнеспособностью 

Уметь определять тип телосложения и 

конституции лошадей 

Владеть подготовкой инновационных 

методик в отрасли. 

ОПК-4 Способностью 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных  

Знать: продуктивные и 

воспроизводительные качества 

лошадей. Расположение, 

развитие, форму статей лошадей. 

Особенности теплообмена 

Уметь: оценивать продуктивные 

качества лошадей, температурно-

влажностный режим в помещении 

Владеть: методикой оценки 

продуктивности, определения газового 

состава воздуха 

ПК-1 Способностью выбирать 

и соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

Знать: современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных, современные 

средства автоматизации и 

механизации в коневодстве. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

материалов в области производства 

продукции,  обосновывать 

технологические решения с учетом 

биологии лошади, прогнозировать 

последствия изменений в кормлении, 

содержании животных.   

Владеть: методикой составления 

рационов, методами контроля 

полноценного кормления, 

современными методами и приемами 

содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования в  

отрасли 
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содержании животных    

 

 

ПК-2 Способностью проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей   

Знать: основные породы, лошадей 

их характеристику 

Уметь: комплексно оценивать 

племенные и продуктивные качества 

(проводить бонитировку лошадей)   

Владеть: терминологией, методикой 

улучшения и создания пород 

ПК-5 Способностью 

обеспечить рациональное 

воспроизводство животных  

Знать: способы спаривания у 

лошадей, применяемые в 

коневодстве 

Уметь: проводить естественный и 

искусственный отбор лошадей 

Владеть: принципами отбора по 

экстерьеру и конституции   

ПК-6 Способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, спортивными 

и декоративными животными в 

соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психологии 

животных 

Знать: значение коневодства как 

отрасли сельского хозяйства, 

производящей высокоценные 

белковые продукты питания. 

Уметь: анализировать полученную 

информацию и применять её на 

практике. 

Владеть: терминологией, основными 

направлениями научно-технического 

прогресса в коневодстве. 

ПК-9 Способностью 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства и 

выращивания молодняка  

Знать: основные положения 

разведения лошадей по линиям. 
Уметь: вести учет корреляций 

признаков при отборе 
Владеть: основными положениями 

разведения лошадей 

ПК-10 Способностью владеть 

методами селекции, кормления 

и содержания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада  

Знать: задачи племенной работы в 

коневодстве. Генетические основы 

селекции лошадей. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов по 

селекционной работе с лошадьми. 

Владеть: терминологией,  приемами и 

методами организации племенной работы 

в коневодстве. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-1 Способностью 

применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения 

и эффективного 
использования 

животных  

 

З
н

ан
и

я 
Знать: нормы кормления 

различных 

половозрастных групп, 

последствия возникающие 

в результате недокорма 

Отсутствуют знания по 

нормам кормления 

различных половозрастных 

групп, последствиях 

возникающие в результате 

недокорма 

Обнаруживает слабые 

знания по нормам 

кормления различных 

половозрастных групп, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает требования к 

разработке, структуре, 

области применения, норм 

кормления различных 

половозрастных групп, 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

нормах кормления 

различных 

половозрастных групп, 

умеет применять знания 

для решения 
производственных 

вопросов  

У
м

ен
и

я 

Уметь: реализовывать 

генетический потенциал 

лошадей в зависимости от 

кормления 

Не способен добывать 

информацию, 

анализировать 

генетический потенциал 

лошадей в зависимости от 

кормления 

Способен  

добывать информацию, 

использовать умения для 

реализации генетического 

потенциала лошадей в 

зависимости от 

кормления 

Способен к ситуативному 

добыванию информации,  

использовать умения 

реализовывать 

генетический потенциал 

лошадей в зависимости от 

кормления  

Осознанно  

добывает информацию, 

использует умения 

реализовывать 

генетический потенциал 

лошадей в зависимости от 

кормления  

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: методикой 

составления рациона 

Отсутствуют навыки 

применения 

терминологией и 

методикой составления 

рациона 

Проявляет слабые навыки 

при применении 

терминологией и 

методикой составления 

рациона 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки 

терминологией и 

методикой составления 

рациона 

В полном объеме владеет 

прогнозами 

продуктивности  

терминологией и 

методикой составления 

рациона 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 
интерпретацию 

материалов в области 

животноводства  

биологических 

особенностей   

воспроизводство 

животных  

З
н

ан
и

я 

Знать связь развития и 

формы телосложения 

лошадей с ее 
продуктивностью, 

воспроизводительными 

качествами, 

приспособленностью к 

условиям содержания и 

жизнеспособностью 

Отсутствуют знания по 

развитию и формам 

телосложения лошадей, 
продуктивности, 
воспроизводительным 

качествам. 

Обнаруживает слабые 

знания по развитию и 

формам телосложения 
лошадей, 

продуктивности, 

воспроизводительным 

качествам, не способен 

применить их в 

конкретной ситуации. 

Знает связь развития и 

формы телосложения 

лошадей с ее 
продуктивностью, 

воспроизводительными 

качествами, 

приспособленностью к 

условиям содержания и 

жизнеспособностью 

Отлично разбирается   в  

развитии и формах  

телосложения лошадей с 
ее продуктивностью, 

воспроизводительными 

качествами, 

приспособленностью к 

условиям содержания и 

жизнеспособностью 
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У
м

ен
и

я 

Уметь определять тип 

телосложения и 

конституции лошадей 

Не способен правильно 

определять тип 

телосложения и 

конституции лошадей 

Способен  

определять тип 

телосложения и 

конституции лошадей 

Способен к обоснованию 

определять тип 

телосложения и 

конституции лошадей на 

ипподромах разного 

уровня на производстве 

Осознанно определят тип 

телосложения и 

конституции лошадей, 

ориентируется на 

производстве 

Н
ав

ы
к
и

 
Владеть подготовкой 

инновационных методик в 

отрасли. 

Отсутствуют владения 

подготовкой 

инновационных методик в 

отрасли. 

Проявляет слабые навыки 

подготовки 

инновационных методик в 

отрасли. 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

применении знаний 

В полном объеме владеет 

подготовкой 

инновационных методик 

в отрасли 

ОПК-4 Способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

 

З
н

ан
и

я 

Знать: продуктивные и 

воспроизводительные 

качества лошадей. 

Расположение, развитие, 

форму статей лошадей. 

Особенности теплообмена 

Отсутствуют знания в 

продуктивных и 

воспроизводительных 

качествах лошадей. 

Расположение, развитие, 

формах статей лошадей.  

Обнаруживает слабые 

способности по 

формированию решений в  

продуктивных и 

воспроизводительных 

качествах лошадей. 

Расположение, развитие, 

формах  статей лошадей. 

Особенностях 

теплообмена 

Способен к формировать 

решения, по  

продуктивным и 

воспроизводительным 

качествам лошадей. 

Хорошие способности 

формировать решения, по 

продуктивным и 

воспроизводительным 

качествам лошадей. 

Расположение, развитие, 

формам статей лошадей. 

Особенности теплообмена 
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У
м

ен
и

я 

Уметь: оценивать 

продуктивные качества 

лошадей, температурно-

влажностный режим в 

помещении 

Не способен правильно 

оценивать продуктивные 

качества лошадей, 

температурно-

влажностный режим в 

помещении 

Способен  

оценивать продуктивные 

качества лошадей, 

температурно-

влажностный режим в 

помещении 

Способен к составлению и 

обоснованию оценивать 

продуктивные качества 

лошадей, температурно-

влажностный режим в 

помещении на 

производстве 

Осознанно обосновывает 

и умееет оценивать 

продуктивные качества 

лошадей, температурно-

влажностный режим в 

помещении 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: методикой 

оценки продуктивности, 

определения газового 

состава воздуха 

Отсутствуют способности 

методикой оценки 

продуктивности, 

определения газового 

состава воздуха 

Способности к методики 

оценки продуктивности, 

определения газового 

состава воздуха 

Фрагментарные спо-

собности методики оценки 

продуктивности, 

определения газового 

состава воздуха, есть 
незначительные ошибки в 

действиях 

В полном объеме спо-

собен пользоваться 

методикой оценки 

продуктивности, 

определения газового 
состава воздуха 

ПК-1 Способностью 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, разведении 

и содержании 
животных  

З
н

ан
и

я 

Знать: современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования животных, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

коневодстве. 

Отсутствуют способности 

формировать решения, 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных 

Обнаруживает слабые 

способности к 

формировать решения, 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 
коневодстве. 

Способен к формированию 

решения, современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования животных, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

коневодстве. 

Хорошие способности 

формировать решения, 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

коневодстве. 
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У
м

ен
и

я 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ материалов в 

области производства 

продукции,  обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии 

лошади, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

животных.   

Не способен правильно 

осуществлять сбор, анализ 

материалов в области 

производства продукции,  

обосновывать 

технологические решения с 

учетом биологии лошади 

Способен  

осуществлять сбор, 

анализ материалов в 

области производства 

продукции,  обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии 

лошади 

Способен к обоснованию 

осуществлять сбор, анализ 

материалов в области 

производства продукции,  

обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии лошади, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

животных.  

Осознанно обосновывает, 

умеет  осуществлять сбор, 

анализ материалов в 

области производства 

продукции,  обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии 

лошади, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

животных.   

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: методикой 
составления рационов, 

методами контроля 

полноценного кормления, 

современными методами и 

приемами содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования в  отрасли 

Отсутствуют способности 
методикой составления 

рационов, методами 

контроля полноценного 

кормления, современными 

методами и приемами 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования в  отрасли 

Способности к методики 
составления рационов, 

методами контроля 

полноценного кормления, 

современными методами 

и приемами содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования в  отрасли 

Фрагментарные спо-
собности работать 

методикой составления 

рационов, методами 

контроля полноценного 

кормления, современными 

методами и приемами 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования в  отрасли. 

есть незначительные 

ошибки в действиях 

В полном объеме спо-
собен пользоваться 

методикой составления 

рационов, методами 

контроля полноценного 

кормления, 

современными методами 

и приемами содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования в  отрасли 

ПК-2 Способностью 
проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на знании 

их биологических 

особенностей   

 

З
н

ан
и

я 

Знать: основные породы, 
лошадей их 

характеристику 

Отсутствуют знания по 
основным породам, 

лошадей их 

характеристикам 

Обнаруживает слабые 
способности формировать 

решения, по основным 

породам лошадей, и их 

характеристикам 

Способен к формировать 
решения, основные 

породы, лошадей их 

характеристику 

Отличные знания по 
основныи породам, 

лошадей, и их 

характеристикам 
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У
м

ен
и

я 

Уметь: комплексно 

оценивать племенные и 

продуктивные качества 

(проводить бонитировку 

лошадей)   

Не способен правильно  

оценивать племенные и 

продуктивные качества 

(проводить бонитировку 

лошадей)   

Способен  

комплексно оценивать 

племенные и 

продуктивные качества 

(проводить бонитировку 

лошадей)   

Способен к обоснованию 

комплексно оценивать 

племенные и 

продуктивные качества 

(проводить бонитировку 

лошадей)   на производстве 

Осознанно обосновывает  

организацию  составления 

комплексно оценивать 

племенные и 

продуктивные качества 

(проводить бонитировку 

лошадей)   
Н

ав
ы

к
и

 

Владеть: терминологией, 

методикой улучшения и 

создания пород 

Отсутствуют способности 

пользоваться 

терминологией, методикой 

улучшения и создания 

пород 

Способности к 

терминологии, методики 

улучшения и создания 

пород 

Фрагментарные спо-

собности к терминологии, 

методики улучшения и 

создания пород. есть 

незначительные ошибки в 
действиях 

В полном объеме знает 

терминологию, и 

способен работать 

методикой улучшения и 

создания пород 

 ПК-5 Способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных  

 

З
н

ан
и

я 

Знать: способы 

спаривания у лошадей, 

применяемые в 

коневодстве 

Отсутствуют способности 

формировать решения, 

способы спаривания у 

лошадей, применяемые в 

коневодстве 

Обнаруживает слабые 

способности к 

формированию решений, 

способы спаривания у 

лошадей, применяемые в 

коневодстве 

Способен к формированю 

решения, способы 

спаривания у лошадей, 

применяемые в 

коневодстве 

Хорошие способности 

формировать решения, 

способы спаривания у 

лошадей, применяемые в 

коневодстве 
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У
м

ен
и

я 

Уметь: проводить 

естественный и 

искусственный отбор 

лошадей 

Не способен правильно 

проводить естественный и 

искусственный отбор 

лошадей 

Способен  

проводить естественный и 

искусственный отбор 

лошадей 

Способен к обоснованию 

проводить естественный и 

искусственный отбор 

лошадей 

Осознанно обосновывает 

и умеет  проводить 

естественный и 

искусственный отбор 

лошадей 

Н
ав

ы
к
и

 
Владеть: принципами 

отбора по экстерьеру и 

конституции   

Отсутствуют способности 

к принципам отбора по 

экстерьеру и конституции 

Способности к 

принципами отбора по 

экстерьеру и конституции 

Фрагментарные спо-

собности к принципам 

отбора по экстерьеру и 

конституции. есть 

незначительные ошибки в 

действиях 

В полном объеме владеет 

принципами отбора по 

экстерьеру и конституции   

ПК-6 Способностью 

эффективно управлять 
продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных; 

 

  
 З

н
ан

и
я 

Знать: значение коневодства 

как отрасли сельского 

хозяйства, производящей 

высокоценные белковые 

продукты питания. 

Отсутствуют знания по 

значению коневодства как 
отрасли сельского 

хозяйства, производящей 

высокоценные белковые 

продукты питания. 

Обнаруживает слабые 

знания значению 
коневодства как отрасли 

сельского хозяйства, 

производящей 

высокоценные белковые 

продукты питания, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации. 

Хорошо знает значение 

коневодства как отрасли 
сельского хозяйства, 

производящей 

высокоценные белковые 

продукты питания, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается   в  

вопросах значения 
коневодства как отрасли 

сельского хозяйства, 

производящей 

высокоценные белковые 

продукты питания. 
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 У

м
ен

и
я 

Уметь: анализировать 

полученную информацию 

и применять её на 

практике. 

Не способен правильно 

анализировать полученную 

информацию и применять 

её на практике. 

Слабо умеет 

анализировать 

полученную информацию 

и применять её на 

практике. 

 

Хорошо умеет 

анализировать полученную 

информацию и применять 

её на практике, но 

допускает некоторые 

неточности 

Осознанно анализировать 

полученную информацию 

и применять её на 

практике. 

  
 Н

ав
ы

к
и

 
Владеть: терминологией, 

основными 

направлениями научно-

технического прогресса в 

коневодстве. 

Не владеет терминологией 

и основными 

направлениями научно-

технического прогресса в 

коневодстве. 

Проявляет слабые знания 

в терминологии и 

основных направлениях 

научно-технического 

прогресса в коневодстве. 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

применении знаний 

терминологии и основных 

направлениях научно-
технического прогресса в 

коневодстве 

В полном объеме владеет 

терминологией и 

основными 

направлениями научно-

технического прогресса в 

коневодстве. 

  ПК-9 Способностью 
использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

З
н

ан
и

я 

Знать: основные 

положения разведения 

лошадей по линиям 

Отсутствуют способности 

формировать решения, 

основные положения 

разведения лошадей по 

линиям 

Обнаруживает слабые 

способности формировать 

решения, основные 

положения разведения 

лошадей по линиям 

Способен  формировать 

решения, основные 

положения разведения 

лошадей по линиям 

Хорошие способности 

формировать решения, 

основные положения 

разведения лошадей по 

линиям 

У
м

ен
и

я 

Уметь: вести учет 

корреляций признаков при 

отборе 

Не способен правильно 

вести учет корреляций 

признаков при отборе 

Способен  

вести учет корреляций 

признаков при отборе 

Способен к обоснованию и 

умению вести учет 

корреляций признаков при 

отборе 

Осознанно обосновывает  

и правильно умеет вести 

учет корреляций 

признаков при отборе 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: основными 

положениями разведения 

лошадей 

Отсутствуют способности 

по основным положениям 

разведения лошадей 

Способности к основным 

положениям разведения 

лошадей 

Фрагментарные спо-

собности основными 

положениями разведения 

лошадей. есть 

незначительные ошибки в 

действиях 

В полном объеме спо-

собен пользоваться 

основными положениями 

разведения лошадей 

ПК-10 Способностью 

владеть методами 

селекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 
воспроизводства стада  

 

З
н

ан
и

я 

Знать: задачи племенной 

работы в коневодстве. 

Генетические основы 

селекции лошадей. 

Отсутствуют способности 

формировать решения, 

основанные на задачи 

племенной работы в 

коневодстве. Генетические 

основы селекции лошадей 

Обнаруживает слабые 

способности к задачам 

племенной работы в 

коневодстве. 

Генетические основы 

селекции лошадей 

Способен  формировать 

решения задачи племенной 

работы в коневодстве. 

Генетические основы 

селекции лошадей 

Хорошие способности 

формировать решения, 

знания племенной работы 

в коневодстве. 

Генетические основы 

селекции лошадей 
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У
м

ен
и

я 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по 

селекционной работе с 

лошадьми. 

Не способен осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию материалов 

по селекционной работе с 

лошадьми. 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

селекционной работе с 

лошадьми. 

Способен оценивать и 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов по 

селекционной работе с 

лошадьми, неуверенно 

применяет на практике 

Проявляет отличные 

способности оценки  

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по 

селекционной работе с 

лошадьми. 
Н

ав
ы

к
и

 

Владеть: терминологией,  

приемами и методами 

организации племенной 

работы в коневодстве 

Отсутствуют способности 

к терминологии,  приемам 

и методам организации 

племенной работы в 

коневодстве 

Способности к 

терминологии,  приемам и 

методам организации 

племенной работы в 

коневодстве 

Фрагментарные 

способности к 

терминологии,  приемам и 

методам организации 

племенной работы в 
коневодстве. есть 

незначительные ошибки в 

действиях 

В полном объеме спо-

собен и знает 

терминологию,  приемы и 

методы организации 

племенной работы в 
коневодстве 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Коневодство [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования – бакалавриат// сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2016. – 12 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.2 Коневодство [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль 

подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования – бакалавриат/ сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.3 Коневодство [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль 

подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования – бакалавриат/ сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Коневодство», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

  4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 

образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 

тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 

видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном опросе 

или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в перечень 

вопросов к устному опросу.  

Перечень тем для самостоятельного изучения 

1. Развитие коневодства в России. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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2. Переработка мяса лошадей. 

3. Конина и ее качество. 

4. Основные корма в рационах лошадей в условиях фермерского хозяйства. 

5. Устройства и оборудования для содержания пони. 

6. Система ипподромного дела. 

7. Правила испытания лошадей. 

8. Племенная работа в хозяйстве, методика ее организации 

 

Коневодство [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования – бакалавриат// сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019 – 12 с. – https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 

4.1.2 Тестирование  

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам и разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. Защитные волосы светлые (белые), покровные - песочные. Какая масть? 

а) буланая 

б) соловая 

в) бурая 

г) вороная 

2. Назовите порок скакательного сустава. 

а) козинец 

б) шпат 

в) пухлина 

г) мокрец 

3. Отношение косой длины туловища к высоте в холке, умноженное на 100%. Какой 

индекс? 

а) массивности 

б) перестроенности 

в) формата 

г) костистости 

4. Каким способом следует таврить лошадь серой масти? 

а) холодным 

б) горячим 

в) биркованием 

г) выщипами 

5. Как называется воспаление кожи под щетками. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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а) наливы 

б) засечка 

в) мокрец 

г) брокдаун 

6. Формула для определения живой массы лошади по Маторину:6х-620. Что 

означает "х"? 

а) высоту в холке 

б) косую длину туловища 

в) обхват груди 

г) ширину груди 

7. Какая стать расположена между запястьем и путовым суставом? 

а) запястный сустав 

б) пясть 

в) предплечье 

г) бабка 

8. В какой породе выделяют тип "сиглави"? 

а) ахалтекинская 

б) арабская 

в) алтайская 

г) американская стандартбредная 

9. Какая порода относится группе лесных? 

а) владимирская 

б) кабардинская 

в) вятская 

г) киргизская 

10. Для какой породы характерно наименьшее разнообразие мастей? 

а) ахалтекинская 

б) кабардинская 

в) орловская рысистая 

г) шетлендский пони 

11. При выведении какой породы использовали донскую породу? 

а) карачаровская 

б) чистокровная верховая 

в) буденовская 

г) арабская 

 12. В каком конном заводе разводят лошадей чистокровной верховой породы? 

а) "Звездочка" 

б) "Георгенбург" 

в) "Восход" 

г) "Шаэль" 

13. Оптимальная продолжительность полового цикла у кобыл. 

а) 5-7 дней 

б) 15-20 дней 

в) 21-28 дней 

г) 30-45 дней 

14. Продолжительность случного сезона при конюшенно-денниковом содержании 

лошадей. 

а) в течение всего года 

б) в течение 50-60 дней после выжеребки кобыл 

в) 1 февраля - 15 июня 

г) 15 апреля- 15 августа 

15. Каким образом определяется принадлежность лошади к определенной линии? 
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а) по дате рождения 

б) по месту рождения (конному заводу) 

в) по происхождению отца 

г) по происхождению отца матери 

16. Что такое кумыс? 

а) молоко кобыл 

б) сыворотка молока кобыл 

в) сухое молоко кобыл 

г) сброженное молоко кобыл 

17. Что такое тебеневка? 

а) нагул лошадей 

б) тренинг лошадей 

в) роды у кобыл 

г) зимняя пастьба лошадей 

18. Назначение дуги в дуговой запряжке. 

а) декоративный элемент 

б) фиксатор головы лошади 

в) поддержка хомута 

г) амортизатор толчков при движении 

19. Назовите испытания рысистых пород лошадей. 

а) конкур 

б) ипподромные испытания 

в) стипль-чез 

г) срочная доставка груза рысью 

20.Как называется масть лошади, если по основной масти (рыжей,вороной,гнедой) 

разбросаны большие белые пятна? 

а) серая в яблоко 

б) пегая 

в) чубарая 

г) саврасая 

21.Отклонение в развитие отдельных статей, снижающее племенную  

ценность, работоспособность, передающееся по наследству: 

а) недостаток экстерьера 

б) порок экстерьера 

в) дурная привычка 

г) порок конечностей 

22.Медвежья качка, прикуска, кружение по деннику - что это такое? 

а) недостаток экстерьера 

б) порок экстерьера 

в) дурная привычка 

г) заболевание 

23. Половая зрелость у лошадей наступает в возрасте: 

а) 1 - 2 г. 

б) 3 г 

в) 4 г. 

г) 5 лет 

24. Черная окраска корпуса, головы и конечностей с рыжими подпалинами 

на конце морды, вокруг глаз, под брюхом и пахом: 

а) караковая 

б) вороная 

в) игреневая 

г) гнедая 
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25. На какой части тела у лошадей встречаются следующие пороки: 

размет, козинцы, бурсит? 

а) корпус лошади 

б) передние конечности 

в) задние конечности 

г) круп 

 26.В каком виде скармливают овес молодым и старым лошадям? 

а) дробленый 

б) плющенный 

в) вареный 

г) молотый 

 

27. Предприятие, занимающееся проведением испытаний племенных лошадей по 

установленным правилам: 

а) ипподром 

б) госплемрассадник 

в) конезавод 

г) ГЗК (государственная заводская конюшня) 

28. Норма нагрузки (кобыл, гол.) на полновозрастного жеребца приручной 

случке составляет: 

а) 15- 20 

б) 20- 25 

в) 25- 30 

г) 35- 40 

29.     Чему равно нормальное тяговое усилие лошади (в % от живой массы)? 

а) 9 - 11 

б) 13 - 15 

в) 16 - 18 

г) 19 - 25 

30.     Кобыл по качеству потомства оценивают не менее как: 

а) по 2 жеребятам 

б) по 3 жеребятам 

в) по 5 жеребятам 

г) по 6 жеребятам 

31.     По какому количеству приплода, полученному и выращенному в  

нормальных условиях, осуществляется оценка жеребца по качеству потомков? 

а) по 5 жеребятам 

б) по 8 жеребятам 

в) 10 жеребятам 

г) по 15 жеребятам 

32.     С какого возраста жеребцов верховых и рысистых пород используют для 

размножения? 

а) с наступлением половой зрелости 

б) с 3 - 4 лет 

в) с 5 - 6 лет 

г) с 4 - 5 лет 

33.     Сколько и каких молочных зубов может иметь новорожденный жеребенок? 

а) шесть резцов 

б) двенадцать резцов 

в) двенадцать премоляров 

г) шесть моляров 

34.     Что такое корневая звездочка? 
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а) след корневого канала 

б) верхняя поверхность зуба 

в) след зубной чашечки 

г) дно зубной чашечки 

35.   Продолжительность жеребости кобылы: 

а) 5 мес. 

б) 9 мес. 

в) 11 мес. 

г) 12 мес. 

36. Наследственным пороком лошадей является: 

а) свистящее удушье 

б) провислая спина 

в) Х - образность 

г) крипторхизм 

37. Лучшие, по итогам бонитировки, лошади в породе: 

а) элита рекорд 

б) элита 

в) 1 класс 

г) 2 класс 

38.    Какое скрещивание применяют для улучшения отдельных качеств породы? 

а) заводское 

б) вводное 

в) переменное 

г) промышленное 

39.    В каком возрасте отнимают племенных жеребят от матерей? 

а) 3 -4 мес. 

б) 5 -6 мес. 

в) 7 -8 мес. 

г) 10 - 12 мес. 

40.     При спаривания жеребца и ослицы получается:  

а) мул 

б) лошак 

в) конекулан 

г) зеброид 

41.     Олимпийские виды конного спорта: 

а) троеборье 

б) драйвинг 

в) конное поло 

г) вольтижировка 

42.     Лошади какого хозяйственного типа имеют наибольший индекс формата? 

а) тяжелоупряжные 

б) верховые 

в) рысистые 

г) вьючные 

43.     В каком возрасте производится первая оценка лошадей по работоспособности? 

а) 2 года 

б) 2,5 года 

в) 3 года 

г) 3,5 года 

44.     Какой из перечисленных зерновых кормов лучше всего переваривает лошадь? 

а) кукурузу 

б) ячмень 
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в) овес 

г) рожь 

 45.     Верховая порода, используемая в нашей стране для выведения орлово-ростопчинской, 

буденовской пород лошадей: 

а) арабская 

б) ахалтекинская 

в) чистокровная верховая 

г) тракененская 

46.    Дикий предок лошади: 

а) кулан 

б) тарпан 

в) мул 

г) зебра 

47.   Температура тела взрослой здоровой лошади, С 

а) 37,5 - 38,5 

б) 39,5 - 40,5 

в) 36,5 - 37,5 

г) 41,0 - 41,5 

48.     Метод содержания спортивных лошадей и лошадей, используемых в прокате: 

а) конюшенно - пастбищный 

б) культурно - табунный 

в) конюшенно - денниковый с индивидуальным содержанием 

г) экстенсивно - табунный 

 49. Продолжительность хозяйственного использования лошади: 

а) 12 лет 

б) 8 лет 

в) 20 лет 

г) 15 лет 

50. Первая оценка по качеству потомства дается в возрасте: 

а) 4 лет 

б) 5 лет 

в) 2 лет 

г) 7 лет 

51. В каком возрасте у лошадей прорезываются постоянные зацепы? 

а) 2 года 

б) 2,5 года 

в) 3 года 

г) 3,5 года 

52. К группе лесных пород относятся: 

а) якутская, печорская, вятская, мезенская 

б) алтайская, локайская, тушинская 

в) бурятская, казахская, башкирская 

г) орловская, вятская, якутская 

53. Мировой рекорд резвости на дистанцию 1000 метров - 53 секунды принадлежит: 

а) арабской породе 

б) ахалтекинской породе 

в) чистокровной верховой 

г) буденовской породе 

54. Внутрипородный тип кохейлан встречается в породе: 

а) тракененской 

б) чистокровной верховой 

в) арабской 
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г) орловской рысистой 

55. Вид конного спорта, в котором российские спортсмены имели немало побед на 

соревнованиях самого высокого ранга: 

а) конкур 

б) стипль-чез 

в) выездка 

г) родео 

56. Как называли на Руси местных верховых лошадей высшего качества, которыми князь 

награждал своих подданных? 

а) милостные 
б) товарные 
в) сумные 
г) дарственные 

57. Назовите должность руководителя управления государственными имениями в XV в., 
которые разводили лошадей: 

а) ясельничий 
б) конюший 
в) кормчий 
г) конюх 

58. Укажите предприятия, которые были созданы в России в XVIII в.только для 
организации случки кобыл: 

а) заводские конюшни 
б) конные заводы 
в) племенные конефермы 
г) государственные конюшни 

59. Кто изобрёл метод разведения лошадей по линиям? 
а) Врангель К.Г. 
б) Кулешов П.Н. 
в) Граф Орлов А.Г. 
г) Витт В. 

59. В какой стране впервые в практике мирового коннозаводства была издана книга 
племенных лошадей? 

а) Германия 
б) Англия 
в) Россия 
г) Финляндии 

60. В каком году введена в практику обязательная паспортизация лошадей? 
а) 1935 
б) 1960 
в) 2000 
г) 2009 

61. Какое направление в отрасли коневодства занимает ведущую роль? 
а) продуктивное 
б) спортивное 
в) рабоче-пользовательное 
г) племенное 

62. Укажите рекомендуемое количество рабочих лошадей в предприятиях в расчёте на 
100 га сельскохозяйственных угодий (гол): 

а) 0,5 - 1,0 
б) 1,5 - 2,0 
в) 2,0 - 2,5 
г) 3,5-4,2 

62. Назовите численность лошадей в мире в настоящее время(млн.гол.): 
а) 10 
б) 65 
в) 90 
г) 120 
63. Сколько лошадей имеется в личном пользовании граждан России (тыс. гол.)? 
а) 50 
б) 70 
в) 58 
г) 70 
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64. Какую максимальную оценку можно дать за отдельную статьпри глазомерной 10-
балльной оценке экстерьера лошади? 

а) 2 
б) 1 
в) 10 
г) 100 
65. По какому промеру можно сделать заключение о развитии костяка? 

1. высота в холке 
2. обхват груди 
3. обхват пясти 
4. косая длинна туловища 

66. Какой индекс характеризует широкотелость и массивность лошади? 
1. формат 
2. обхват груди 
3. длинноногость 
4. ширина груди 

     67. Укажите живую массу для взрослых лошадей средней группы (кг): 
а) 600 и выше 
б) 450 - 550 
в) до 450 
г) 300-450 
68. Сколько зубов имеют жеребцы? 
а) 40 
б) 36 
в) 38 
г) 42 
69. В каком возрасте проходит смена молочных резцов на постоянные? (лет) 
а) 2,5 - 5,0 
б) 1,0 - 2,0 
в) 6,0 - 7,0 
г) 9,0 - 9,5 

70. Укажите форму трущейся поверхности молочных резцов: 
а) округлая 
б) поперечно-овальная 
в) треугольная 
г) овальная 

71 Сколько основных мастей выделяют среди заводских пород? 
а) 3 
б) 5 
в) 8 
г) 10 

72. Укажите масть лошади, у которой голова и туловище красно-коричневого цвета, 
конечности до запястья и скакательного суставов, грива и хвост - чёрные: 

а) гнедая 
б) вороная 
в) рыжая 
г) караковая 

72. При описании отметин на конечностях пазывается только: 
а) начало отметин 
б) верхняя граница (до) 
в) от и до 
г) характеристика конечности 

73. Из приобретённых отметин у лошадей описывают только: 
а) рубцы и шрамы 
б) ссадины 
в) тавро 
г) все вышеперечисленные 

74. Как называют патологоанатомические изменения органов и тканей, которые снижают 
работоспособность, воспроизводительные качества, племенную ценность и стоимость 
лошади? 

а) пороки 
б) дефекты 
в) недостатки 
г) изъяны 
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75.  Как выявляют пороки и недостатки экстерьера лошади? 
а) взятием промеров 
б) путём осмотра 
в) фотографированием 
г) взвешиванием 

76.  Назовите порок передней конечности, если отмечается изогнутость запястного 
сустава вперёд: 

а) козинец 
б) брокдаун 
в) букшина 
г) шпат 

77. Укажите порок задней конечности, если при движении лошадь подёргивает больной 
ногой («петушиный ход»): 

а) курба 
б) пипгак 
в) шпат 
г) козинец 

78.  Как называется быстрый аллюр с 2-копытном диагональным опиранием о землю в 2 
темпа и с фазой безопорного движения? 

а) иноходь 
б) рысь 
в) голоп 
г) трот 

79.Укажите среднюю скорость движения лошади шагом (км/ч): 
а) 4 - 5 
б) 8 - 10 
в) 14 – 15 
г) 15 и более 

80. Укажите численность плановых пород лошадей для РФ: 
а) 3 
б) 5 
в) 4 
г) 30 

81. На какой период разрабатывается план породного районирования (лет)? 
а) 5 
б) 10 
в) 15 
г) 18 

82. Сколько основных зон разведения лошадей выделяют в РФ? 
а) 4 
б) 2 
в) 5 
г) 8 

83. Какая порода лошадей в РФ занимает наибольший удельный вес? 
а) белорусская упряжная 
б) русская рысистая 
в) русская тяжеловозная 
г) чистокровная верховая 

84. Назовите автора первой классификации пород лошадей: 

а) В. Витт 
б) Ч. Дарвин 
в) А. Красников 
г) Кулешов П.Н. 

85. Сколько пород и породных групп лошадей разводят во всех странах мира? 
а) 100 
б) 50 
в) свыше 350 
г) 80 

86. Назовите конный завод Республики Беларусь, на котором не разводят лошадей 
русской рысистой породы: 

а) Ставрапольский 
б) Самарский 
в) Кубанский 
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г) Чесменский 
87. В каком году утверждена белорусская упряжная порода? 

а) 1998 
б) 2005 
в) 2000 
г) 2018 

88. Укажите Всесоюзный рекорд по грузоподъёмности для лошадей русской 
тяжеловозной породы, который становил жеребец Рулет (т): 

а) 20 

б) 26 
в) 24 
г) 36 

89. Какие местные популяции лошадей разводят вРФ? 
а) тарпановидная лошадь 
б) лесная и полесская 
в) конекуланы 
г) алтайская 

90. В каком Федеральном округе наиболее распространены лошади русской 
тяжеловозной и русской рысистой пород? 

1. Центральной 
2. Уральский 
3. Дальневосточной 
4. Сибирский 

91. Назовите учёных, под руководством которых создавалась белорусская упряжная 
порода лошадей: 

а) М.А. Горбуков, В.К. Гладенко 
б) А.С. Красников 
в) Ю.Н. Барминцев 
г) Витт В. 

92. В каком возрасте наступает половая зрелость кобылок и жеребчиков (мес.)? 
а) 6 - 9 
б) 12 - 18 
в) 24 – 36 
г) 36 и более 

93.Укажите среднюю продолжительность охоты у кобыл (суток): 
а) 1 - 2 
б) 5 - 7 
в) 10 – 14 
г) 18 

94. Какая средняя продолжительность полового цикла (дней)? 
а) 20 - 23 
б) 10 - 16 
в) 5 – 7 
г) 7 - 9 

95. Назовите среднюю продолжительность жеребости у кобыл (мес.): 
а) 9 
б) 11 
в) 10 
г) 12 

96. Сколько степеней охоты различают у кобыл? 
а) 2 
б) 6 
в) 4 
г) 8 

97. Укажите основной способ естественной случки племенных ко- 
был при конюшенном содержании: 

а) ручная 
б) варковая 
в) косячная 
г) искусственное осеменение 

98. За какой период времени до начала случного сезона жеребцов-производителей 
переводят на кормление по нормам случного периода (мес.)? 

1. 1,5 - 2,0 
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2. 2,5 - 3,0 
3. 1,0 - 1,5 
4. 2.0 – 2.2 

99. Определите норму нагрузки (число кобыл) на полновозрастного жеребца при ручной 
случке: 

а) 25 - 30 
б) 35 - 40 
в) 15 – 20 
г) 40 - 60 

100. Какое количество молока (кг) необходимо жеребёнку на 1 кг 
прироста живой массы? 

а) 10 
б) 5 
в) 15 
г) 20 

101.С какого возраста (мес.) жеребёнка необходимо приучать к по- 
еданию концентрированных кормов? 

а) 1,0 
б) 1,5 
в) 2,0 
г) 3.0 

102.Рост и развитие жеребёнка определяют путём: 
а) глазомерной оценки экстерьера 
б) использования корма 
в) измерения и взвешивания 
г) фотографирование 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Курсовая работа 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Она позволяет оценить 

знания и умения магистров, примененные к комплексному решению конкретной 

производственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 

работе с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими 

источниками. Система курсовой работы направлена на подготовку обучающегося к 

выполнению итоговой выпускной квалификационной работы. 

 Задание на курсовую работу выдается на бланке за подписью руководителя. Задания 

могут быть индивидуализированы и согласованы со способностями обучающихся без 

снижения общих требований. Выполнение курсовой работы регламентируется графиком его 

сдачи и зашиты. Согласно «Положению о курсовом проектировании и выпускной 

квалификационной работе»  общий объем текстовой документации (в страницах) в 

зависимости от характера работы должен находиться пределах от 20 до 30,  а общий объем 

обязательной графической документации в  листах формата  А2.  

 К защите допускается завершенная курсовая работа удовлетворяющая принятым 

требованиям Стандарта предприятия. О допуске к защите руководитель делает надпись на 

титульном листе пояснительной записки. 

Защита производится перед сформированной кафедрой комиссией, состоящей из двух 

человек с участием руководителя, и в присутствии обучающихся. Магистр коротко 

докладывает об основных решениях, принятых в процессе разработки, и отвечает на вопросы 

комиссии. 

Оценка объявляется магистру непосредственно после защиты курсовой работы, затем 

выставляется в ведомость защиты курсовой работы и зачетную книжку.  

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Содержание КР полностью соответствует заданию.  Пояснительная 

записка имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями. При 
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защите работы магистр правильно и уверенно отвечает на вопросы 

комиссии, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, 

способен аргументировать собственные утверждения и выводы.   

Оценка 4  

(хорошо) 

 

Содержание КР полностью соответствует заданию. Пояснительная 

записка имеет грамотно изложенную теоретическую главу. 

Большинство выводов и предложений аргументировано. Имеются одна-

две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных 

диаграммах, схемах и т.д. При защите работы магистр правильно и 

уверенно отвечает на большинство вопросов комиссии, демонстрирует 

хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен 

аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих 

вопросах магистр исправляет ошибки в ответе.  

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная 

записка содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные положения. При защите работы магистр 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

всегда дает исчерпывающие, аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная 

записка не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они 

носят декларативный характер. При защите магистр демонстрирует 

слабое понимание представленного материала, затрудняется с ответами 

на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. История развития отечественного коневодства. 

2. Постройки и соружения для содержания лошади. 

3. Лошадь как тягловая сила. 

4. Конская упряжь, повозки. 

5. Кумыс — ценный продукт питания. 

6. Мясная продуктивность табунных лошадей 

7. Технология тренинга лошадей верховых пород. 

8. Системы и методы тренинга рысаков. 

9. Ипподромное дело в испытании рысаков. 

10. Ковка лошадей. 

11. Патологии лошади, и их травматизмы. 

12. Лошадь в годы Великой Отечественной войны. 

13. Конный туризм. 

14. Состояние и перспективы развития коневодства России 

15. Гигиена содержания лошадей и основы ветеринарии. 

16. Орловский рысак — как достояние России. 

17. Национальные виды конно-споривных игр. 

18. История выведения и использование породы лошади. (порода на выбор) 

19. Сравнительная характеристика химического состава кобыльего молока. 

20. Состояние конного спорта в Зарубежных странах. 
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4.2.2 Зачет  

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
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присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Зачет знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Незачет пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Современное состояние коневодства России и основные направления использования 

лошадей 

2. Взаимосвязь экстерьерно - конституциональных особенностей лошадей с их 

хозяйственными типами 

3. Эволюция рода лошадей и изменения произошедшие в связи с их одомашниванием 

4. Биологические  особенности   кобыл,   подготовка  к  выжеребке  и проведение её 

5. Сохранившиеся эквиды и их биологическая особенность 

6. Опишите классические виды конного спорта и достижения наших конников 

7. Кумыс и технология его приготовления  

8. План породного районирования лошадей в России в т.ч. на Южном Урале 

9. Цели и задачи тренинга и ипподромных испытаний, особенности испытания 

тяжёлоупряжных лошадей 

10. Показатели рабочих качеств лошадей и факторы, влияющие на них 

11. Тренинг и испытание верховых пород лошадей 

12. Национальные конно - спортивные игры и конный туризм 

13. Кормление и содержание кобыла 

14. Кормление, содержание и уход за рабочими лошадьми 

15. Значение отбора и подбора в совершенствовании пород лошадей 
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16. Заводской и ипподромный тренинг рысаков 

17. Технология выращивания молодняка лошадей в разные периоды их роста и развития  

18. Биологические   особенности   табунных   лошадей   и   методы   их содержания 

19. Кормление и содержание жеребцов-производителей  

20. Государственные мероприятия по коневодству 

21. Русская рысистая порода  

22.Торийская порода  

23. Башкирская порода 

24. Арабская порода 

25. Чистокровная верховая порода 

26. Донская порода 

27. Буденовская порода  

28. Кушумская порода 

29. Тракененская порода 

30. Советская тяжеловозная порода 

31. Русская тяжеловозная порода  

32.Кустанайская порода 

33. Казахская - типа джабе лошадь 

34. Терская порода 

35. Орловская рысистая породах 

36. Современная классификация конских пород  /ВНИИК-а/  

37. Якутская порода  

38. Алтайская порода  

39. Ахалтекинская порода 

40. Владимировская порода лошадей 

41. Зоотехнический учёт в коневодстве 

42. Значение линии, семейств и маточных гнёзд в совершенствовании конского поголовья  

43. Химический   состав   молока   кобыл   и   методы   учёта   молочной продуктивности  

44. По предложенным преподавателем картинкам определите масти и отметины лошадей 

45.Мясная продуктивность лошадей, методы учёта и пути увеличения производства конины  

46. Охарактеризуйте различные виды аллюров лошадей  

47. Значение ГПК в совершенствовании конского поголовья 

48. Пороки и недостатки экстерьера лошадей, причины возникновения и методы их 

профилактики 

49. Конская упряжь, техника подгонки, хранение и уход за ними 

50. Решите предложенную преподавателем задачу 

51. Методы оценки экстерьера лошадей 

52. Принципы и техника бонитировки лошадей 

53. Техника запряжки и седловки лошадей 

54. Решите предложенную преподавателем задачу 

55. Определите категории упитанности лошадей 

56. Вычислите индексы телосложения лошадей по данным, предложенным преподавателем 

57. Выбор лошадей для спорта и обращение с ними 

58. Решите предложенную преподавателем  задачу 

59. Определите возраст лошадей по предложенным преподавателем образцам челюстей 

60. Организация и техника воспроизводства конского поголовья. 
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