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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины коневодство является подготовка бакалавров по специ-

альности «Зоотехния», способных на основе знаний биологических и хозяйственно-полезных 

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 отно-

сится к*  вариативной  части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Морфология животных, физиология животных, разведение живот-

ных, кормление животных, зоогигиена  

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Создание новых высокопродуктивных пород 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наимено-

вание компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) дис-

циплины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за форми-

рование данно-

го(ых) дескрип-

тора(ов) компе-

тенции 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с уче-

том 

влияния на орга-

низм 

животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 

Знать: природные, социально-хозяйственные, 

генетические и экономические факторы, 

влияющие на организм животных 

ИД-2ОПК-2 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

ИД-3ОПК-2 

Владеть: навыками ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

3,7 

ПК-1 

Способен 

выбирать и соблю-

дать 

режимы содержа-

ния 

животных, состав-

лять 

рационы кормле-

ния, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании жи-

вотных 

и на этом основа-

нии 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПК-1 

Знать: режимы 

содержания животных, 

требования к кормам и 

составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПК-1 

Уметь: выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия, изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; прово-

дить зоотехническую оценку животных 

ИД-3ПК-1 

Владеть:      навыками выбора       режима содержания     

животных, методикой  составления рационов    кормления, 

прогнозирования последствий, изменений в кормлении, раз-

ведении и содержании     животных; навыками оценки и 

анализа   результатов зоотехнической     оценки 

животных 

1,4,8 
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ПК-3 

Способен обеспе-

чить рациональное 

воспроизводство 

животных,   вла-

деть методами се-

лекции, кормления    

и содержания раз-

личных видов жи-

вотных и техноло-

гиями воспроиз-

водства стада 

ИД-1ПК-3 

Знать: теоретические основы рационального воспроиз-

водства животных  

ИД-2ПК-3 

Уметь: организовать рациональное воспроизводство 

животных; использовать методы  селекции, кормления и со-

держания различных   видов животных 

ИД-3ПК-3 

Владеть:  навыками рационального воспроизводства 

животных; технологиями воспроизводства стада 

2,4,6 

ПК-4 

Способен разраба-

тывать и проводить 

мероприятия по 

увеличению пока-

зателей продуктив-

ности, использо-

вать современные 

технологии 

производства про-

дукции животно-

водства и выращи-

вания 

молодняка 

ИД-1ПК-4 

Знать:  современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка 

ИД-2ПК-4 

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по увеличе-

нию показателей продуктивности 

ИД-3ПК-4 

Владеть:     навыками современных   технологий производ-

ства    продукции животноводства   и выращивания   молод-

няка, проведения мероприятий по  увеличению показателей 

продуктивности 

7,8 

 


