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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель обучения – формирование
навыков рационального и эффективного
использования лошадей в конном спорте у обучающихся по направлению
непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) бакалавров
зооинженеров
Задачи обучения дисциплины:
Познакомиться с историей развития конного спорта; знать породы спортивных лошадей;
изучить технологию тренинга спортивных лошадей; знать виды конного спорта и конскую
амуницию; изучить технику безопасности при работе со спортивной лошадью; знать
критерии оценки физиологического состояния спортивных лошадей; знать правила
судейства спортивных лошадей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина

вариативной части образовательной программы

относится к*
Стат ус
дисциплины**

по выбору

Обеспечивающие
Разведение животных, Коневодство, Зоогигиена, Кормление
(предшествующие) животных
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Основы ветеринарии непродуктивных животных; Преддипломная
практика; Сдача государственного экзамена; Защита выпускной
квалификационной работы

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

ПК-1
Способностью
выбирать и
соблюдать
режимы
содержания
животных,
прогнозировать
последствия
изменений в
кормлении,
разведении и
содержании
животных
ПК- 2
Способностью
проводить
зоотехническую
оценку
животных,
основанную на
знании их
биологических
особенностей
ПК-6
Способностью
эффективно
управлять

Дескрипторы компетенции

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

Знать:

Основы содержания, эффективного
использования спортивных лошадей.

3, 2, 4, 6

Уметь:

Формировать решения по научнообоснованным системам ведения и
технологии спортивного коневодства.

3, 2, 4, 6

Владеть:

Навыками эффективного использования
лошадей

3, 2, 4, 6

Знать:

Уметь:
Владеть:
Знать:

Историю, современное состояние,
перспективы и задачи развития конного
спорта в стране.
Важнейшие биологические особенности
спортивных лошадей.
Применять знания биологических
особенностей лошади и ее хозяйственнополезных качеств при использовании в спорте
Навыками проведения полной зоотехнической
оценки лошадей.
Особенность высшей нервной деятельности
лошадей различных типов

1, 2, 3, 5

1, 2, 3, 5
1, 2, 3, 5
1, 3, 4, 2
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продуктивными,
спортивными и
декоративными
животными в
соответствии с
их
предназначением
на основе
современных
знаний о
поведении и
психологии
животных

Уметь:

Правильно подобрать подход к лошади при
тренинге, использовать необходимые
методики.

1, 3, 4, 2

Владеть:

Навыками тренинга лошадей для различных
конноспортивных соревнований.

1, 3, 4, 2

3

