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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины коневодство является подготовка бакалавров по специальности «Зоотехния», способных на основе знаний биологических и хозяйственнополезных особенностей лошадей правильно организовывать разведение, выращивание и
использование лошади в народном хозяйстве, в предприятиях различной формы собственности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
вариативной части образовательной программы
Стат ус дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
Морфология животных, физиология животных, разведение жи(предшествующие) вотных, кормление животных, зоогигиена
дисциплины

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Создание новых высокопродуктивных пород

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

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

Дескрипторы компетенции

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

Знает:

Биологические особенности лошадей

2.1, 2.2

Умеет:

Оценивать экстерьер и конституцию лошадей.

2.1, 2.2, 2.5, 2.4

Владеет:

Способностью провести бонитировку лошадей

3.1, 3.3

Шифр и наименование компетенции

ОПК-1
Cспособностью
применять
современные методы и приемы
содержания,
кормления, разведения и эффективного использования животных
ОПК- 5
Cспособностью к
обоснованию
принятия
конкретных технологических решений с учётом
особенностей
биологии животных
ПК-6 Способностью эффективно
управлять продуктивными,
спортивными и
декоративными
животными
в
соответствии
с
их предназначением на основе
современных
знаний о поведении и психологии животных

Знает:
Умеет:

Биологические особенности кобыл
Использовать знания особенностей биологии
в конкретных технологических условиях

3.1
3.1

Владеет:

Навыками проведения случной компании в
коневодстве

3,1,7,2

Знает:

Продуктивные качества лошадей; Виды тренинга и конноспортивных состязаний

4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Умеет:

Правильно кормить, содержать, ухаживать за
лошадью

7.1, 7.2

Владеет:

Навыками запряжки; Навыками верховой езды

6.3
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