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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Специализированный тренинг спортивных лошадей» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Биологические 

особенности лошадей 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-7 ПК-20 ПК-21 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  

Тренинг лошадей 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-7 ПК-20 ПК-21 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  
Разведение и 

содержание лошадей   

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-7 ПК-20 ПК-21 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  
Биологические 

особенности 

лошадей 

Экстерьер и конституциональные особенности лошадей разных 

пород и их взаимосвязь с работоспособностью. Интерьерные 

особенности лошадей.  

 

2.  

Тренинг лошадей 

Особенности бонитировки племенных лошадей. Закономерности 

роста и развития. Заводской тренинг верховых и рысистых 

лошадей.  

Роль специализированного тренинга верховых и рысистых 

лошадей в племенной работе. 

3.  

Разведение и 

содержание 

лошадей   

Классические виды конного спорта, вестерн –стиль, требования 

к лошадям, правила. 

 Основы тренинга лошадей. 

Ипподромный тренинг верховых, рысистых и 

тяжеловозных лошадей. Организация и методики 

специализированного тренинга лошадей в конном спорте. 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 

Вопросы по зачеты. 



 

1. Значение, состояние и перспективы отрасли коневодства в России.  

2. Типы конституции лошадей. Классификация. Причины ослабления конституции.  

3. Стати туловища лошади. Экстерьер и методы оценки экстерьера. 

 4. Пороки и недостатки телосложения лошадей. Пороки экстерьера, влияющие на 

работоспособность лошадей. 

 5. Различия в понятиях: недостатки и пороки экстерьера.  

6. Топография пороков и недостатков экстерьера.  

7. Экстерьерные особенности жеребцов, кобыл и меринов.  

8. Правила и инструменты при взятии промеров лошади. 

 9. Расчет основных индексов телосложения.  

10. Правила фотографирования лошадей. 

11. Классификация пород лошадей. Чистокровные породы.  

12. Полукровные породы лошадей России и стран СНГ.  

13. Отечественные и зарубежные породы рысаков.  

14. Отечественные и зарубежные породы тяжеловозов.  

15. Основные и производные масти лошадей. Отметины и приметы.  

16. Позы и шаговые аллюры лошадей.  

17. Скачкообразные аллюры лошадей и их разновидности.  

18. Особенности зубной системы лошадей.  

19. Основные и дополнительные признаки зубной системы, позволяющие определить 

возраст лошади.  

20. Производственно-зоотехнический и племенной учет в коневодстве. 

21. Конская упряжь и разнообразные запряжки (тройки, четверки).  

22. Элементы конской упряжи, их подгонка. Хранение и уход за упряжью.  

23. Виды седел и техника седловки. 

24. Классические виды конного спорта. 

 25. Породы лошадей, предпочтительные для различных видов конного спорта.  

26. Профессиональные и национальные виды конного спорта.  

27. Отличие заводского и ипподромного тренинга лошадей.  

28. Ипподромы для верховых и рысистых лошадей. 

 

 



Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 

животноводства – ауд.42.  Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных. Чучела 

с/х животных и птиц. Скелеты с/х животных и птиц. Препараты и органы с/х животных. 

Коллекция влажных препаратов, схемы, методические указания, муляжи набор 

ветеринарных инструментов. Кабинет: настольные, бинокуляры, микроскопы , живая 

коллекция мух дрозофил для л\р,  плакаты., демонстрационный фильм  «Деление клетки». 

Видеоматериалы. 

 


