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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

ОПК-1 6 (3) 

ОПК - 2 6 (3) 

 
 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
 

Таблица 2 - Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно недостаточный 

 
 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенциий 

(дескрипторы) 

 

Критерий оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

 
 

Знать 
(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе дополнительные, 

показывает высокий уровень теоретических 

знаний 

 
 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 
излагает  ответ, достаточно  полно отвечает 

повышенный 



Показатели 

компетенциий 

(дескрипторы) 

 

Критерий оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

 на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе 
допускает несущественные погрешности 

 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 
вопросы 

 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом 

 

 
недостаточный 

 

 

 

 

Уметь 
(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

 
 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 
 

повышенный 

При решении конкретных практических 
задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 

 
Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной  деятельности, 

затрудняется оценить результат своей 

деятельности 

 
повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 



 Типовые контрольные задания 

  

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных, а также 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с  

учетом влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавров. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в 

письменной работе зависит от специфики дисциплины, определяется кафедрой 

и перечнем компетенций, выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическая задача или Ситуационная задача 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Аллюры лошадей 
2. Арабская порода лошадей. 

3. Ахалтекинская порода лошадей. 

4. Белорусская упряжная порода лошадей. 

5. Биологические особенности воспроизводительной способности кобыл. 
6. Биологические особенности табунных лошадей. Формы табунного 

коневодства. 

7. Возрастная изменчивость и половой диморфизм в экстерьере лошадей 

8. Выращивание жеребят-сосунков. 

9. Донская порода лошадей. 

10. Жеребость и выжеребка кобыл. 
11. Заводской тренинг молодняка верховых пород. 

12.Заводской тренинг рысистого молодняка. 

13. Запряжка и седловка лошадей. 
14. Значение лошади в народном хозяйстве. 

15. Ипподромный тренинг и испытания верховых лошадей. 

16.Ипподромный тренинг и испытания рысистых лошадей. 

17. История русского коннозаводства (на примере орловской рысистой 

породы). 

18. Классификация пород. 



19. Кормление и содержание рабочих лошадей. 

20.Латвийская упряжная порода лошадей. 

21.Литовская тяжелоупряжная порода лошадей. 

22.Масти и отметины у лошадей. 

23.Методы оценки конституции и экстерьера лошадей. 

24.Молочность кобыл и методы определения ее. 

25.Определение возраста у лошадей. 

26.Организация и техника случки лошадей. 

27.Орловская рысистая порода 

28.Основные принципы бонитировки лошадей. 

29.Особенности конституции и экстерьера лошадей 

30.Пороки и недостатки экстерьера лошадей 

31. Производство конины и пищевых продуктов из нее. Химический состав 

конины. 

32. Происхождение и эволюция лошадей 
33. Работа лошади и факторы, определяющие ее величину. 

34.Разведение по линиям в коневодстве. 

35.Русская рысистая порода лошадей. 

36.Русская рысистая порода лошадей. 

37.Русская тяжеловозная порода лошадей. 

38. Скорость движения лошади как ее рабочее качество и факторы, 

определяющие ее величину. 

39. Содержание жеребцов-производителей. 

40.Содержание заводских кобыл. 

41.Техника доения кобыл. 

42.Типы конституции лошадей. 

43.Торийская порода лошадей. 

44.Упряжь для дуговой запряжки. 

45.Факторы, влияющие на работоспособность лошади. 

46.Факторы, определяющие молочность кобыл. 

47.Факторы, определяющие мясную продуктивность лошадей. 

48.Химический состав молока кобыл. Кумысоделие. 

49. Чистокровная верховая порода лошадей. 

50.Чистопородное разведение в коневодстве. 

 
Пример практической задачи: 

Задание. Определите результаты нагула и откорма лошадей в течение двух 

месяцев по таблице. 

 

Таблица4  - Результаты нагула и откорма лошадей 

 

Породные группы 

лошадей 

Живая масса (кг) Результаты нагула и откорма 

в начале 

нагула и 

откорма 

при 

снятии с 

откорма 

Абсолютный 

прирост 
массы (кг) 

Среднесуточный 

прирост массы 
(г) 



Казахский типа 
джабе 

430,6 510,3 
  

Доно - казахские 446 520,5   

Рысисто-казахские 428 503   

Тяжеловозно- 
казахские 

506,5 596 
  

 

 
 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Коневодство» в 6 семестре предусмотрен экзамен. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице 5. 

 
 

Таблица 5 – Применение балльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (экзамен) 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

- имеет четкое представление о современных 
методах, методиках и технологиях, применяемых в 
рамках изучаемой дисциплины; 

- свободно и правильно оперирует предметной  
и методической терминологией; 

- свободно владеет вопросами 
экзаменационного билета; 

- подтверждает теоретические знания 
практическими примерами; 

- дает развернутые ответы на задаваемые 
дополнительные вопросы; 

- имеет собственные суждения о решении 
теоретических и практических вопросов, связанных 
с профессиональной деятельностью; 

- проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

 

 

 

«хорошо» 

- имеет представление о современных методах, 
методиках и технологиях, применяемых в рамках 
изучаемой дисциплины; 

- знает предметную и методическую 
терминологию дисциплины; 

- излагает ответы на вопросы 
экзаменационного билета, ориентируясь на 
написанное им в экзаменационном листе; 

- подтверждает теоретические знания 



Оценка Критерии оценки 

 отдельными практическими примерами; 

- дает ответы на задаваемые дополнительные 
вопросы 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

- имеет посредственное представление о 
современных методах, методиках и технологиях, 
применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- правильно оперирует основными понятиями; 
- отвечает на вопросы экзаменационного 
билета, главным образом, зачитывая написанное в 
экзаменационном листе; 
- излагает, главным образом, теоретические 
знания по вопросам экзаменационного билета; 

- не во всех случаях находит правильные  

ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

 

 

 

 
неудовлетворительно» 

- не имеет представления о современных методах, 
методиках и технологиях, применяемых в рамках 
изучаемой дисциплины; 

- не во всех случаях правильно оперирует 
основными понятиями; 

- отвечает на экзаменационные вопросы, 
зачитывая их с текста экзаменационного листа; 

- экзаменационные вопросы излагает не в 
полной мере; 

- не отвечает на дополнительные вопросы 

 


