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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Коневодство» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение,конституция, 

экстерьер и интерьер 

лошадей 

способностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Породы лошадей способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию материалов 

в области животноводства 

готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

в животноводстве 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Воспроизводство и 

выращивание 

молодняка 

способностью использовать 

современные информационные 

технологии 

способностью применять 

современные методы исследований в 

области животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

4.  Рабочепользовательное 

коневодство 
способностью выбирать и соблюдать 

режимы содержания .животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении 

и содержании животных 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

5.  Продуктивное 

коневодство 
способностью проводить 

зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их 

биологических особенностей 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

6.  Конный спорт и 

туризм 
способностью использовать 

физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в 

организме животных 

способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

7.  Племенная работа в 

коневодстве 
способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 



декоративными животными в 

соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Введение,конститу

ция, экстерьер и 

интерьер лошадей 

Значение и современное состояние коневодства в народном 

хозяйстве  

Роль лошади в сельском хозяйстве. 

Биологические и интерьерные особенности лошадей разных пород 

и типов.  

Особенности экстерьера  лошадей 

Методы оценки экстерьера и интерьера в коневодстве. 

 

2.  Породы лошадей Классификация пород лошадей. 

Верховые породы - характеристика 

Легкоупряжные (рысистые) породы - характеристика 

Тяжелоупряжные  породы - характеристика 

Местные и аборигенные породы - характеристика 

Породы лошадей, разводимые в Калининградской области 

3.  Воспроизводство и 

выращивание 

молодняка 

Особенности размножения лошадей 

Техника воспроизводства лошадей 

Влияние различных факторов на показатели воспроизводства 

Случной сезон и случная компания 

 

4.  Рабочепользователь

ное коневодство 

Факторы, определяющие работоспособность лошадей 

Рабочие качества лошадей 

Расчет силы тяги, мощности и выносливости лошадей. 

 

5.  Продуктивное 

коневодство 

Мясная продуктивность 

Организация производства молока кобыл 

Технология переработки продуктов коневодства 

6.  Конный спорт и 

туризм 

Задачи и методы тренинга и испытания лошадей разных пород. 

Троеборье, вольтижировка, национальные конные игры народов 

России 

Значение коневодства для туристического сектора 

7.  Племенная работа в 

коневодстве 

Методы разведения принятые в коневодстве 

Организация и проведение бонитировки лошадей 

Племенной учет в коневодстве 

Выставки, выводки и аукционы племенных животных. 

Инбридинг и гибридизация в коневодстве. 

 

Шкала оценивания опроса: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 



хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

Тесты  (выбрать правильный ответ) 

1. Половая зрелость у кобыл наступает: 

а) 12-14 месяцев. 

б) 14-18 месяцев. 

в) 10-12 месяцев. 

 

2. Половая зрелость у жеребцов наступает: 

а) 14-16 месяцев. 

б) 16-20 месяцев. 

в) 12-14 месяцев. 

 

3. Использовать для воспроизводства кобыл можно: 

а) с 1 года. 

б) с 1,5 года. 

в) с 3 лет. 

 

4. Использовать для воспроизводства жеребцов можно 

а) с 4 лет. 

б) с 3 лет. 

в) с 2 лет. 

 

5. Плодовитость лошади сохраняется: 

а) до 20-22 лет. 

б) до 5-10 лет. 

в) до 10-15 лет. 

 

6. Жеребость (беременность) у кобыл протекает в среднем: 

а) 355-360 дней. 

б) 310-320 дней. 

в) 332-336 дней. 

 

7. Возраст лошади определяют: 

а) по весу. 

б) по состоянию резцов. 

в) по высоте в холке. 

 

8. Аллюром-называется: 

а) окрас лошади. 

б) экстерьер лошади. 



в) движение лошади. 

 

9. Какой стати нет в экстерьере лошади. 

а) шпора. 

б) круп. 

в) каштаны. 

 

10. Какой масти у лошадей не существует 

а) караковая 

б) белая 

в) соловая. 

 

11. Что входит в упряжь 

а) подкова. 

б) хомут. 

в) попона. 

 

12. Какая порода не относится к верховым. 

а) Ахалтекинская порода. 

б) Тракенинская порода. 

в) Першеронская порода. 

 

13. Доение кобыл на кумысных фермах начинают: 

а) с 25-30 ждней после выжеребки. 

б) с 30-40 дней после выжеребки. 

в) с первого дня. 

 

14. Количество кобыл на одного жеребца производителя при ручной случке. 

а) 25-40 кобыл. 

б) 45-60 кобыл. 

в) 10-20 кобыл. 

 

15. При искусственном осеменении на 1 жеребца приходиться: 

а) 100-150 кобыл. 

б) 150-200 кобыл. 

в) 200-300 кобыл. 

 

16. Особенности пищеварения лошадей. 

а) травоядные с однокамерным желудком. 

б) травоядные с многокамерным желудком. 

в) плотоядные с однокамерным желудком. 

 

17. Содержание воды в тканях организма взрослой лошади. 

а) 60 % 

б) 70-80 % 

в) 40 % 

 

18. Кормление молодняка в сутки: 

а) 2-3 раза. 

б) 4-5 раз. 



в) 5-6 раз. 

 

19. Кормление спортивных лошадей в сутки. 

а) не менее 4 раз в сутки. 

б) не более 4 раз в сутки. 

в) 3 раза в сутки. 

 

20. Объем желудка лошади. 

а) 10-20 л 

б) 10-15 л 

в) 15-20 л. 

 

21. Кратность доения кобыл после выжеребки. 

а) 5-6 раз в сутки. 

б) 1-2 раза в сутки. 

в) 3-4 раза в сутки. 

 

22. Кратность доения кобыл через 1-1,5 месяца после выжеребки 

а) 5-6 раз в сутки. 

б) 1-2 раза в сутки. 

в) 3-4 раза в сутки. 

 

23. Где у лошади располагаются ганаши. 

а) между ног. 

б) на крупе. 

в) на голове. 

 

24. Поение лошадей в сутки: 

а) не менее 3 раз в сутки. 

б) не менее 4 раз в сутки. 

в) не более 4 раз в сутки. 

 

25. Заездка молодняка происходит в возрасте: 

а) 15-20 месяцев. 

б) 12-16 месяцев. 

в) 20-24 месяца. 

 

Вопросы для зачета. 

1. Современное состояние и значение коневодства в народном хозяйстве? Орловская 

рысистая порода, история ее выведения, экстерьер,  современное состояние и 

характеристика линий 

2. Подготовка и проведение случной компании, виды, сроки и способы осеменения 

3. Выращивание жеребят 

4. Арабская порода лошадей, ее происхождение, экстерьер, продуктивность, влияние на 

развитие мирового, культурного коневодства 

5. Биологические особенности лошадей. Морфологические и физиологические основы 

экстерьера и интерьера 

6. Методы разведения лошадей 

7. Рабочие качества лошади 

8. Географические зоны мясного коневодства в России, основные породы этого направления 



9. Основные пороки конечностей лошадей. Пороки встречающиеся у лошадей вашего 

хозяйства 

10. Ахалтекинская порода, происхождение, экстерьер продуктивность, влияние на развитие 

мирового, культурного коневодства 

11. Организация использования лошадей на работах 

12. Задачи конных заводов и госплемстанций в развитии и улучшении коневодства России 

13. Чистокровная верховая порода, происхождение, экстерьер, продуктивность, значение для 

верхового коннозаводства 

14. Одноконная дуговая упряжь. Правила запряжки и распряжки рабочих лошадей 

15. Способы определения нормальной нагрузки и величины работы лошадей (на примере 

вашего хозяйства)  

16. Донская порода, ее происхождение, экстерьер, продуктивность 

17. Экстерьер. Пороки и недостатки тела лошадей 

18. Жеребость кобыл. Аборты и их профилактика.  

19. Кормление рабочих лошадей.  

20. Тракененская порода, ее происхождение, экстерьер, продуктивность 

21. Русская рысистая порода, ее происхождение, экстерьер, продуктивность.  

22. Французская рысистая порода, ее происхождение, экстерьер, продуктивность 

23. Краткая характеристика тяжелоупряжных пород Англии 

24. Краткая характеристика тяжелоупряжных пород Бельгии. Их влияние на коневодство 

России и других стран 

25. Биологические нормативы воспроизводства лошадей (возраст первого осеменения, охота, 

случка, жеребость, молочность, упитанность и т.д)  

26. Правила и цель оценки жеребцов-производителей по родословным и по качеству 

потомства 

27. Содержание и кормление жеребцов-производителей 

28. Выращивание жеребят при табунном и конюшенном содержании лошадей 

29. Роль естественного и искусственного отбора в формировании различных пород лошадей 

30. Гигиена кормления и поения лошадей 

31. Как и в каких показателях измеряется работа лошадей в сельском хозяйстве и на 

ипподромах 

32. Государственные мероприятия в коневодстве 

 

33. Испытания тяжеловозных лошадей 

34. Мясная и молочная продуктивность лошадей. 

35. Классификация пород лошадей 

36. Кормление и содержание жеребых кобыл 

37. Какие разделы зоотехнии были впервые разработаны в коневодстве 

38. Историческая роль коннозаводства в развитии зоотехнической теории и практики 

39. Масти и отметины. Аллюры лошадей? Дурные привычки лошадей, их происхождение и 

искоренение 

40. Тренинг спортивных лошадей 

41. Владимирская тяжелоупряжная порода, ее происхождение, экстерьер, продуктивность 

42. Определение нормальной нагрузки и величины работы лошади. Способ расчета 

необходимого количества лошадей в хозяйстве 

43. Гибриды лошадей 

44. Бонитировка рысистых пород 

45. Строение зубной системы лошади. Определение возраста лошадей по зубам 

46. Основные правила ухода за лошадьми 

47. Строение копыта лошади, его пороки и недостатки. Ковка лошадей 

48. Бонитировка тяжеловозных пород 

49. Значение промеров, индексов и экстерьерных профилей в характеристике типов 

телосложений лошадей 

 

Вопросы для экзамена. 



1. Значение коневодства в народном хозяйстве 

2. Производственная классификация пород лошадей 

3. Перспективные направления в коневодстве 

4. Характеристика современных сородичей лошади 

5. Лошади - продуценты биологической промышленности 

6. Системы содержания при табунном коневодстве 

7. Особенности использования пастбищ в коневодстве 

8. Происхождение непарнокопытных 

9. Межвидовая гибридизация 

10. Одомашнивание лошади 

11. Биологические особенности лошадей 

12. Значение мясного коневодства. Химический состав конского мяса и жира 

13. Технология приготовления кумыса 

14. Развитие конноспортивного направления в коневодстве 

15. Организация случки, виды случек лошадей 

16. Породы лошадей продуктивного коневодства 

17. Организация нагула и откорма табунных лошадей 

18. Значение и перспективы молочного коневодства 

19. Характеристика конного спорта 

20. Особенности мясного коневодства при стойловом содержании 

21. Сила тяги, работоспособность лошади 

22. Задачи и резервы производства конского мяса. Экспорт мясных лошадей 

23. Выездки и конкуры, их характеристика 

24. Химический состав кобыльего молока 

25. Национальные конноспортивные игры 

26. Особенности доения кобыл 

27. Пробеги и конный туризм 

28. Выращивание жеребят на кумысных фермах 

29. Теоретические вопросы тренинга. Основные принципы тренировки 

30. Сезонные и постоянные кумысофермы 

31. Стипль-чез, троеборье 

32. Кумысолечение 

33. Требования, предъявляемые к спортивной лошади 

34. Задачи зоотехнической службы в развитии конного спорта 

35. Оценка лошадей по промерам 

36. Охота, половой цикл, жеребость 

37. Бальная оценка экстерьера лошадей 

38. Выжеребка, особенности кормления, содержания и использования кобыл 

39. Экстерьер лошади и способы его оценки 

40. Содержание и кормление жеребят-сосунов 

41. Заездка, тренинг и испытание рысистого молодняка 

42. Заездка, тренинг и испытание молодняка скаковых пород 

43. Особенности содержания и кормления жеребят-отъемышей 

44. Заездка, тренинг и испытание скаковых лошадей 

45. Стати передней конечности 

46. Определение возраста лошадей 

47. Масти и отметины у лошади 

48. Типы конституции лошади 

49. Стати задней конечности 

50. Внутрипородные типы лошади 

51. Стати головы, шеи, корпуса 

52. Пороки и недостатки конечностей 

 


