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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание компетенции 

1.1.1 Название профессионального навыка:  

Коневод 

 

1.1.2. Описание компетенции 

 

Коневоды – это специалисты, которые обладают практическими навыками для 

профессионального выполнения работ по выращиванию и обслуживанию лошадей.  

В последние годы коневодство приобретает любительскую популярность, от конного 

спорта до туристического вида. Поголовье лошадей на частных конюшнях увеличивается, 

что требует профессионального подхода к их содержанию, кормлению и использованию, а 

соответственно и необходим специалист, занимающийся данными вопросами. 

Коневод должен знать:  

 правила кормления; технологию содержания и разведения племенных жеребцов;  

 основы анатомии и физиологии лошади;  

 устройство и правила эксплуатации механических водилок, пневматических устройств 

для чистки лошадей, транспортной и тренировочной сбруи;  

 правила управления лошадью под седлом и в экипаже. 

 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием. 

 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к 

соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно 

со следующими документами: 

 

 «WorldSkillsRussia», Правила проведения конкурса; 

 «World Skills International», «World Skills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в 

данном документе; 

 Правила охраны труда и санитарные нормы. 
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 
 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. 

Конкурсное задание состоит только из практической работы. 

 

2.1. Требования к квалификации 

В ходе выполнения одного или нескольких модулей задания, перечисленных ниже, будут 

подвергаться проверке следующие навыки: 

 

2.1.1. Коневод должен уметь:  

 подбирать необходимый инвентарь и амуницию для лошади; 

 проводить чистку лошади последовательно; 

 проводить расчистку копыт; 

 правильно седлать, запрягать и использовать лошадей в различных видах работ 

 

 

2.2. Теоретические знания 

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

2.2.2 Знание правил и постановлений не проверяется. 

 

2.3. Практическая работа 

Практические задания даются в виде диагностических листов.  

Для получения информации из этих источников понадобятся теоретические знания и 

практика коневода. 
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3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой серию из 5 независимых модулей. 

 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний: 

 Кормление животных 

 Зоогигиена 

 Содержание животных 

 

 

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких указанных выше 

аспектов. 

 

 

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из 5 независимых модулей: 

 

День 1 (4 часа).  

 
Модуль «А»: Чистка лошади (по стандарту - для конкурных соревнований) 
 

 

Выполняемая работа: 

Участникам предоставляются минимальные наборы инвентаря и лошади темных 

мастей, специально подготовленные для данного конкурса. 

Работа выполняется последовательно: 

1. Корпус 

2. Хвост и грива (с заплетанием) 

3. Расчистка копыт (стандартная) 

4. Расчистка копыт (специальная: для кованых или не подкованных лошадей) 

5. Бинтование передних конечностей 

 

Ожидаемые результаты: 

 Соблюдение правил работы чистки лошадей 

 

Модуль «B»: Седловка лошади 

 

Выполняемая работа: 

Выдается стандартная амуниция (оголовья, недоуздки выдаются в разобранном виде). 

Участники надевают и подгоняют ее по лошади.  

Выдаются различные (в том числе,  не стандартные) комплекты седел и уздечек 

(готовых к использованию).  
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Участники должны выбрать подходящие друг другу комплекты с учетом специфики 

использования лошади (спортивная, племенная, продуктивная и др.), ее индивидуальных 

особенностей на данный период. 

Ожидаемые результаты: 

 Соблюдение последовательности и правил седловки лошади. 

 

 

День 2 (4 часа).  

 

Модуль «C»: Запряжка  лошади в русскую одноконную дуговую упряжь 

 
Выполняемая работа: 

Проведение запряжки лошади с последовательно соблюденными операциями. 

Распрягание лошади с соблюдением последовательности.  

 

Ожидаемые результаты: 

Соблюдение последовательности и правил запряжки лошади 

 Модуль «D»: Запряжка лошади в качалку  

Выполняемая работа: 

Проведение запряжки лошади в качалку, соблюдая последовательность действий. 

Распрягание лошади с соблюдением последовательности. 

  

Ожидаемые результаты: 

Соблюдение последовательности и правил запряжки лошади 

 

 

День 3 (4 часа).  

 

Модуль «E»: Управление лошадью  

 

Выполняемая работа: 

Работа с лошадью на корде с отработкой команд «стой», «шаг», «рысь», «галоп», 

«смирно». 

Управление лошадью под седлом с переходом «шаг»-«рысь»-«галоп»-«рысь»-«шаг». 

 

Ожидаемые результаты: 

Соблюдение техники безопасности при работе с лошадью. 

Умение управлять лошадью.  

 

 

3.3. Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо составлять по образцам, представленным «World Skills 

Russia». Используйте для текстовых документов шаблон формата Word. 

 

3.3.1 Кто разрабатывает конкурсные задания/модули 

Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное задание может быть 

разработано сторонним предприятием. 

 

3.3.2 Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули 
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Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное задание может быть 

разработано сторонним предприятием. 

 

3.3.3 Когда разрабатывается конкурсное задание 

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами WSR по 

компетенции, а затем размещается в соответствующую закрытую группу на Дискуссионном 

форуме в разделе компетенции Лабораторный химический анализ. 

 Конкурсное задание утверждается Техническим директоров WSR за 1 месяц до текущего 

конкурса. 

 

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, 

основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

 

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся 

разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок 

разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на конкурсе. 

 

3.4.2. Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС (Автоматизированная система 

управления соревнованиями) до начала конкурса
1
. 

 

 

3.5. Утверждение конкурсного задания 

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 3 группы. Каждой группе поручается проверка 

выполнимости одного из отобранных для конкурса заданий. От группы потребуется: 

 Проверить наличие всех документов 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время 

 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов 

 Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или невыполнимым, 

оно отменяется и заменяется запасным заданием. 

 

3.6. Выбор конкурсного задания 

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом: 

 К отбору допускаются только модули, соответствующие требованиям. 

 Конкурсное задание выбирается путем голосования уполномоченных Экспертов WSR 

в каждой из закрытых групп на Дискуссионном форуме, за 2 месяца до начала 

конкурса. Технический директор WSR определяет, какие Эксперты WSR 

уполномочены голосовать. 

 Технический директор наблюдает за голосованием Экспертов WSR и размещает 

выбранные модули на открытом форуме для ознакомления с ними всех Экспертов 

WSR. 

3.7. Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание не обнародуется. 

3.8. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются: Главный эксперт и Технический директор. 

3.9. Изменение конкурсного задания во время конкурса 

Не применимо. 

3.10 Материала или инструкции производителя 

Не применимо. 

                                                      
1
При отсутствии АСУС, баллы в рамках чемпионата должны подсчитываться вручную 
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4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 
 

4.1. Дискуссионный форум 

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс 

принятия решений по компетенции происходят на дискуссионном форуме, посвященном 

соответствующей специальности (http://forum.worldskillsrussia.org). Все решения, 

принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь будучи принятыми на 

таком форуме. Модератором форума является Главный эксперт WSR (или Эксперт WSR, 

назначенный на этот пост Главным экспертом WSR). Временные рамки для обмена 

сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса. 

4.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре 

для участников (http://www.worldskills.org). 

 

Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу. 

 

4.3. Конкурсные задания 

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте worldskills.org 

(http://www.worldskills.org/testprojects) и в Центре для участников 

(http://www.worldskills.org/competitorcentre). . 

4.4. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом по данной 

компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного 

эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается 

за 1 месяц до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата 

совместным решением Экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldskills.org/testprojects
http://www.worldskills.org/competitorcentre


8 

 

 
5. ОЦЕНКА 
 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами WSR. 

Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению 

оценок. 

5.1. Критерии оценки 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества 

выставляемых баллов (объективные). Максимальное количество баллов за выполнение 

задания соревнований 100, при условии выполнения задания в срок и отсутствия ошибок и 

замечаний 

Раздел Критерий Максимальное 

количество баллов 

1 Модуль «А»: Чистка лошади (по стандарту - 

для конкурных соревнований) 

15 

2 Модуль «B»: Седловка лошади 15 

3 Модуль «C»: Запряжка  лошади в русскую 

одноконную дуговую упряжь 

15 

4 Модуль «D»: Запряжка лошади в качалку 10 

5 Модуль «Е»: Управление лошадью 

- работа с лошадью на корде 

- управление лошадью под седлом 

- управление лошадью в экипаже 

 

10 

15 

20 

Итого 100 

 

5.2. Субъективные оценки 

Не оцениваются. 

5.3. Критерии оценки мастерства 

Эксперты подготавливают аспекты критерия 

Регламент выставления оценок по конкурсному заданию (используется жюри конкурса) 

должен включать в себя критерии оценки и все объяснения вычета баллов 

Чистка лошади (по стандарту - для конкурных соревнований) 

 Последовательность выполнения работ с корпуса к конечностям 

 Соблюдение техники безопасности с лошадью на развязки 

o Вычет баллов за нарушение последовательности чистки лошади 

o Вычет баллов за нарушение техники безопасности при работе 

o Вычет баллов некачественную расчистку копыт и бинтование конечностей 
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Седловка лошади  

 Подбор необходимой амуниции 

 Последовательность седловки 

 Подгонка амуниции под лошадь 

o Вычет баллов за не правильный сбор амуниции 

o Вычет баллов за допущение ошибки при последовательности седловки 

o Вычет баллов за недостаточный подгон амуниции под лошадь 

Запряжка  лошади в русскую одноконную дуговую упряжь 

  Правильность подбора амуниции и снаряжения 

 Соблюдение последовательности при запряжке 

 Последовательность выполнение распрягания лошади 

o Вычет баллов за выбор не правильной амуниции и снаряжения 

o Вычет баллов за неправильный подгон амуниции  и снаряжения под лошадь 

o Вычет баллов за нарушение порядка запряжки 

o Вычет баллов за нарушение порядка распрягания лошади 

Запряжка лошади в качалку  

 Соблюдение последовательности при запряжке лошади в качалку 

 Последовательность выполнение распрягания лошади 

o Вычет баллов за нарушение порядка запряжки 

o Вычет баллов за нарушение порядка распрягания лошади 

Управление лошадью 

 Умение пользоваться кордой при тренировке лошади 

 Умение управлять лошадью под седлом и в экипаже 

o Вычет баллов за неправильную постановку лошади на корду 

o Вычет баллов за неправильное месторасположение при работе с кордой   

o Вычет баллов за неумение переводить лошадь на разные виды аллюра (на 

корде, под седлом) 

o Вычет баллов за не соблюдение техники безопасности при управлению 

лошадью 

Общение эксперта со своим участником 

 Если во время выполнения конкурсного задания будь установлен факт контакта 

эксперта со своим участником, тогда у участника обнуляются балы по всему модулю, 

во время выполнения которого, был зафиксирован факт контакта. 

5.4. Регламент оценки мастерства 

Ниже приводится руководство для Экспертов, выставляющих оценки за модули конкурсного 

задания, выполненные участниками: 

 Экспертов разделяют на группы (минимум тричеловека в одной группе), назначается 

лидер группы; 

 После подготовки предварительного регламента оценок, лидер оценочной группы 

представляет и кратко излагает свой раздел Инструкций для участника конкурса и 
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шкалу оценок; 

 Все шаблоны и другие инструменты, используемые при выставлении оценок, 

предъявляются и проходят проверку на точность; 

 Каждый завершенный модуль оценивается в тот день, когда он был завершен либо по 

окончании выполнения всех модулей; 

 Для обеспечения гласности, каждый участник получает копию схемы выставления 

оценок, которым пользуются Эксперты; 

 Если в ходе конкурса требуется разъяснение критериев или процесса выставления 

оценки, Главный эксперт обязан убедиться в том, что при этом присутствуют все 

Эксперты, что принятое решение доведено до сведения всех Экспертов, и что 

результат документально зафиксирован; 

 Споры относительно выставленных баллов и т.п. решаются голосованием, 

большинством голосов при кворуме не менее 80% от общего количества 

аккредитованных на площадке экспертов. Голос главного эксперта по весу 

приравнивается к голосу обычного эксперта; 

 Пока происходит оценка работы, участник может приступать к выполнению 

следующего задания, при условии, что это не мешает процессу оценки. 

 После завершения оценок или когда ведомости оценок не используются для оценки, 

они должны храниться в комнате Экспертов в месте, доступном только для главного 

эксперта и эксперта, ответственного за внесение оценок в CIS. При выполнении 

работы ведомости оценки могут находится на рабочих местах участников, но после 

завершения работы, ведомости должна возвращаться в комнату экспертов. Должна 

быть обеспечена сохранность ведомостей и невозможность доступа к ним 

неавторизованных для этого лиц. 
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6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Соблюдаются в соответствии с законодательством РФ в области здравоохранения и 

безопасности труда. 

Конкурсантам не требуется делать перерывы во время выполнения задания по Модулям А, 

В, С, Д, Е 

Конкурсантам и членам жюри требуется сделать перерыв не позднее, чем через 2 часа после 

начала работы. 

Правила техники безопасности: 

 Обращайтесь с лошадью всегда спокойно и ласково. 

Подходите к лошади, предварительно окликнув ее с той стороны, в которую она смотрит. 

 Не подходите к лошади сзади. Лошадь может ударить ногой. 

При седловке сначала накиньте на шею лошади повод, затем наденьте уздечку, а потом 

поседлайте. 

 Если лошадь не хочет брать трензель, крепко сжимая зубы, нажмите пальцами на 

беззубую часть рта и подайте трензель, как только она разожмет зубы. 

 Не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до 

расседлывания. 

 Выводя лошадь из денника или вводя в денник – открывайте дверь полностью, чтобы 

лошадь ее не задела. 

 Ведите лошадь из конюшни или обратно в поводу, идя рядом с ней с левой стороны, 

сняв повод с шеи. В левой руке держите коней повода, а правой ведите лошадь под уздцы. 

Ведите лошадь в манеж или обратно с подтянутыми стременами.  

 Ведя лошадь в поводу, держитесь от впереди идущей лошади на расстоянии длины 

двух корпусов лошади (примерно 5 метров).  

 Перед тем, как сесть на лошадь, проверьте подпруги и, в случае необходимости, 

подтяните. 

 Управляйте лошадью спокойно и мягко, не дергайте лошадь поводьями. 

 При падении сбросьте стремена и постарайтесь, не выпуская из рук повода, 

отдалиться от лошади и сразу не вставать. После падения не догоняйте лошадь. 

 Перед тем, как слезать с лошади, сбросьте оба стремени. Спешивайтесь с лошади 

перемахом правой ноги через круп лошади. Спешиваясь, не оставляйте лошадь без 

присмотра.  

 Не въезжайте в конюшню верхом, а вводите лошадь в поводу. 

 Расседлывая следует сначала снять седло, потом уздечку и обязательно разбинтовать 

лошадь (если она была забинтована). 
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7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

7.1. Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, 

которые предоставляет Организатор конкурса. 

 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации: 

http://www.worldskills.ru 

 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и единиц 

оборудования, запрошенные Экспертами для следующего конкурса. Организатор конкурса 

обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, марку/модель 

предметов. Предметы, предоставляемые Организатором конкурса, указаны в отдельной 

колонке. 

 

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для 

подготовки к следующему конкурсу. Эксперты дают Техническому директору рекомендации 

по расширению площадей или изменению списков оборудования. 

 

В ходе каждого конкурса, Технический директор WSR проверяет Инфраструктурный лист, 

использовавшийся на предыдущем конкурсе. 

 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты WSR 

должны приносить с собой, а также предметы, которые участникам приносить запрещается. 

Эти предметы перечислены ниже. 

 

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в 

своем инструментальном ящике 

 Перечень Стандартов 

 Технические руководства 

 

7.3. Материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие Экспертам WSR 

 

Модуль «А»: 

 

 щётка с жёстким ворсом.  

 щётка с мягким ворсом.  

 суконка (кусок суконной ткани  

 железный скребок.  

 гребень 

 копытный крючок 

 нож копытный 

 кисточка для копыт 

 резинки для гривы и хвоста 
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 бинты  

 

Модуль «В»: 

 

 оголовья 

 недоуздки 

 седла 

 уздечки 

 подпруга 

 

Модуль «С»: 

 

 хомут с гужами и супонью 

 седёлка с подпругой 

 чересседельник 

 подбрюшник 

 дуга (упряжь) 

 шлея 

 узда с удилами, псалиями и поводьями 

 вожжи 

 

Модуль «D»: 

 

 седёлка с подпругой 

 чересседельник 

 подбрюшник 

 упряжь 

 шлея 

 узда с удилами, псалиями и поводьями 

 вожжи 

 качалка 

 

Модуль «E»: 

 

 оголовья 

 недоуздки 

 седла 

 уздечки 

 вальтрап 

 подпруга 

 корда 

 

 

7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам.   
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ  

    И ЖУРНАЛИСТАМ 
 

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Привлечение максимального количества посетителей и прессы 

 расположение экранов, показывающих информацию о конкурсантах и этапы их 

работы; 

 описание конкурсных проектов; 

 объяснение зрителям, в чем заключаются действия конкурсантов; 

 предоставление информации о конкурсантах; 

 ежедневные отчеты о ходе конкурса. 


