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Приложение
фонд оценочных средств по дисциплине 

Коневодство

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Коневодство» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в 
карте компетенций:

Код ком
петенции

Наименование компе
тенции

Структурные элементы компетенции 
(знать, уметь, владеть)

Этапы формирова
ния компетенции в 
процессе освоения 
образовательной 

программы*

Виды занятий для 
формирования ком

петенции**

Оценочные сред
ства для проверки 

формирования 
компетенции***

1 2 3 4 5 6

ОПК-2

Способен осуществ
лять профессиональ
ную деятельность с 
учетом влияния на 
организм животных 
природных, социаль
но-хозяйственных, 
генетических и эко
номических факторов.

ИД-1ОПК-2 Знать: особенности вли
яния на организм животных природ
ных, социально-хозяйственных, гене
тических и экономических факторов

8 семестр Лекции, 
Практические занятия 
Самостоятельная ра

бота

Устный опрос, 
Контрольное зада

ние 
Экзамен.

ИД-2 ОПК-2 Уметь: учитывать влия
ние на организм животных природ
ных, социально-хозяйственных, гене
тических и экономических факторов 
при осуществлении профессиональной 
деятельности
ИД-3ОПК-2 Владеть: навыками 
оценки и прогнозирования влияния на 
организм животных природных, соци
ально-хозяйственных, генетических и 
экономических факторов при осу
ществлении профессиональной дея
тельности



ПК-2
Способен проводить 
комплексную оценку 
(бонитировку) пле
менных животных

ИД-1ПК-2 Знать методы оценки и 
отбора животных по комплексу при
знаков: по происхождению (родослов
ные), по конституции и экстерьеру, по 
продуктивности, по технологическим 
признакам, по качеству потомства, 
производителей и маток по препотент- 
ности;
ИД-2ПК-2 Уметь организовывать 
работу работников по определению 
показателей продуктивности и вос
производства племенных животных;
ИД-3ПК-2 Владеть методами орга
низации работы работников по мече- 
нию племенных животных и материа
лов.

8 семестр Лекции, 
Практические занятия 
Самостоятельная ра

бота

Устный опрос, 
Контрольное зада

ние 
Экзамен.

*в качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы указывается номер семестра
**указываются в соответствии с учебным планом и рабочей программой
***здесь и далее: указываются в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания

Показатели, критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Индикаторы
компетенции

Оценки сформированности компетенций
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Полнота знаний
Уровень знаний ниже мини
мальных требований, имели 

место грубые ошибки

Минимально допустимый 
уровень знаний, допущено 
много негрубых ошибок

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем про
грамме подготовки, до

пущено несколько негру
бых ошибок

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки, без ошибок

Наличие умений
При решении стандартных за
дач не продемонстрированы 
основные умения, имели ме

сто грубые ошибки

Продемонстрированы ос
новные умения, решены 

типовые задачи с негрубы
ми ошибками, выполнены 

все задания, но не в полном 
объеме

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 
все основные задачи с не
грубыми ошибками, вы
полнены все задания в 

полном объеме, но неко
торые с недочетами

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 
все основные задачи с от

дельными несущественными 
недочетами, выполнены все 
задания в полном объеме

Наличие навы
ков (владение 

опытом)

При решении стандартных за
дач не продемонстрированы 
базовые навыки, имели место 

грубые ошибки

Имеется минимальный 
набор навыков для решения 
стандартных задач с неко

торыми недочетами

Продемонстрированы ба
зовые навыки при реше
нии стандартных задач с 
некоторыми недочетами

Продемонстрированы навы
ки при решении нестандарт

ных задач без ошибок и 
недочетов

Характеристика 
сформированно

сти компетен
ции

Компетенция в полной мере 
не сформирована. Имеющихся 
знаний, умений, навыков не

достаточно для решения прак-

Сформированность компе
тенции соответствует ми
нимальным требованиям. 
Имеющихся знаний, уме-

Сформированность ком
петенции в целом соот
ветствует требованиям. 

Имеющихся знаний, уме-

Сформированность компе
тенции полностью соответ
ствует требованиям. Имею

щихся знаний, умений,
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тических (профессиональных) 
задач

ний, навыков в целом до
статочно для решения 

практических (профессио
нальных) задач, но требует
ся дополнительная практи
ка по большинству практи

ческих задач

ний, навыков и мотивации 
в целом достаточно для 
решения стандартных 

практических (професси
ональных) задач

навыков и мотивации в пол
ной мере достаточно для ре
шения сложных практиче
ских (профессиональных) 

задач

Уровень сфор- 
мированности 
компетенций

Низкий Ниже среднего Средний Высокий
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2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство устный опрос.
Шкала оценивания:

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, ес
ли он выстраивает ответ на уровне самостоятельного мышления, прочно усвоил программ
ный материал, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом при видоизмене
нии вопроса, глубоко изучил источники и литературу, умеет самостоятельно излагать их со
держание, делать обобщения и выводы;
оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если 
его ответ строится на уровне самостоятельного мышления, он твердо усвоил программный 
материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 
пробелы в знаниях;
оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающе
муся, если им усвоена только основная часть программного материала, при ответе он допус
кает неточности, непоследовательность в изложении материала, затрудняется применить 
знания к анализу современной действительности, недостаточно владеет навыками делать 
обобщения и выводы;
оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового))выставляется 
обучающемуся, если он не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки при его изложении.

Оценочное средство контрольное задание.
Шкала оценивания:

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и отличном (продви
нутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если задача решена полностью, допускается 
наличие некоторых погрешностей при вычислениях.

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обуча
ющемуся, если задача не решена или имеет место неверный ответ.

Оценочное средство экзамен.
Шкала оценивания:

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, ес
ли он выстраивает ответ на уровне самостоятельного мышления, прочно усвоил программ
ный материал, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом при видоизмене
нии вопроса, глубоко изучил источники и литературу, умеет самостоятельно излагать их со
держание, делать обобщения и выводы;
оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если 
его ответ строится на уровне самостоятельного мышления, он твердо усвоил программный 
материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 
пробелы в знаниях;
оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающе
муся, если им усвоена только основная часть программного материала, при ответе он допус
кает неточности, непоследовательность в изложении материала, затрудняется применить 
знания к анализу современной действительности, недостаточно владеет навыками делать 
обобщения и выводы;
оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового))выставляется 
обучающемуся, если он не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки при его изложении.
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Фонд тестовых заданий 
Раздел 1: Конституция, экстерьер, интерьер и кондиции лошадей

Вариант 1

1. У лошадей специализированных верховых пород плотная конституция?
2. Местные породы лошадей имеют плотную-грубую конституцию?
3. Какова величина угла Дюрста у лошадей тяжеловозных пород?
4. У рабочих лошадей плотная, тонкая, эластичная кожа?
5. У верховых лошадей выше уровень обмена веществ по сравнению с ло

шадьми тяжеловозных пород?
6. Упряжной тип хорошо выражен у лошадей пищеварительного типа?
7. У лошадей рабочего направления лучше развита передняя часть тулови

ща?
8. Можно ли по строению статей головы судить об уровне обмена веществ в 

организме?
9. У животных пищеварительного типа высокая, острая, длинная холка?
10. Козинец у лошадей может быть только врожденный?
11. Карпообразная спина встречается у лошадей с нежной конституцией?
12.В норме угол в скакательном суставе равен 160°?
13. Форма крупа у верховых и рысистых лошадей в норме раздвоенный?
14. Длина бабки передней конечности лошади равна 1/3 пясти?
15. Бурсит (шиповой желвак) является пороком «красоты»?
16. Недостатки экстерьера влияют на работоспособность лошадей?

Вариант 2

1. Лошади местных пород имеют грубую конституцию?
2. Возможно ли сочетание рыхлого и плотного типов конституции?
3. Какова величина угла Дюрста у лошадей тяжеловозных пород?
4. У лошадей рысистых пород плотный, крепкий, тонкий костяк?
5. У лошадей местных пород толстая кожа и сильная оброслость?
6. У верховых лошадей угол наклона лопатки равен 55-60°?
7. У тяжеловозных лошадей короткая и мощная шея?
8. Можно ли по величине и форме лицевого профиля головы судить об из

неженности животного?
9. Широкая постановка передних конечностей типична для лошадей тяжело

возных пород?
10.Глубокая грудь составляет до 50% от высоты в холке?
11. Прямая форма шеи является желательной для лошадей всех направлений 

использования?
12.Саблистость задних конечностей считается недостатком экстерьера?
13. У 18-ми летнего жеребца-производителя слабость бабок считается поро

ком?
14. Длинная спина для верховых лошадей является нежелательной?
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15.Выход шеи считается низким, если горловой край шеи находится на 
уровне плечелопаточного сочленения?

16. Излишняя подвижность ушей может свидетельствовать о плохом зрении 
лошади?

Вариант 3

1. Возможна ли рыхлая конституция у чистокровной верховой породы ло
шадей?

2. Возможно ли сочетание грубого и нежного типов конституции?
3. Какова величина угла наклона бабки на передних конечностях?
4. У лошадей тяжеловозных пород тяжелая, рыхлая, тестообразная кожа?
5. Неподвижность ушей у лошадей свидетельствуют об их глухоте?
6. Короткая, мощная с хорошо развитой мускулатурой шея характерна для 

верховых лошадей?
7. У лошадей ганноверской породы может быть полугорбатый лицевой про

филь?
8. Можно ли по строению холки судить об изнеженности животного?
9. Тяжеловозы имеет глубокую и широкую грудь?
10. Подтянутая и перетянутая форма брюха свидетельствует о недостаточном 

развитии кишечника?
11. У жеребцов по сравнению с кобылами грудь шире, а круп уже?
12. Поясница у лошади начинается от последнего ложного ребра и простира

ется до маклоков?
13. При саблистости угол в скакательном суставе равен 160°?
14. Круп лошади оценивается по длине, ширине, наклону и форме?
15. Более длинная спина допустима и желательна для упряжных лошадей?
16. Размет и косолапость передних конечностей относят к недостаткам экс

терьера?

Вариант 4

1. Лошади тяжеловозных пород имеют рыхлую конституцию?
2. Желательно ли сочетание плотного и грубого типов конституции у жи

вотных заводских пород?
3. Длина подвздоха связана с длиной поясницы?
4. У быстроаллюрных лошадей высокий уровень обмена веществ по сравне

нию с лошадьми тяжеловозного направления?
5. Крышеобразный круп указывает на низкую упитанность лошади?
6. Размет и косолапость передних конечностей считаются серьезными недо

статками?
7. Овальная форма крупа бывает у большинства верховых и рысистых лоша

дей?
8. Длинная узкая голова характерна для лошадей верховых пород?
9. У лошадей тяжеловозных пород широкая, низкая, короткая холка?
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10. Козинец бывает врожденный и приобретенный?
11. С точки зрения практического использования маленькая легкая голова у 

лошади считается недостатком?
12. Слоновость конечностей у лошадей считается пороком экстерьера?
13. Гнойное истечение из ноздрей указывает на простудное или инфекцион

ное заболевание?
14. Длина шеи по отношению к длине головы для верховых и рысистых ло

шадей должна быть на 15-20% длиннее?
15. Костной основой холки являются грудные позвонки от 2-го до 11-го?
16. Выпуклые, четко различаемые мышцы плеча желательны для любой ло

шади?

Вариант 5

1. Лошади верховых пород имеют рыхлую конституцию?
2. Сочетание нежного и крепкого типов конституции желательно для лоша

дей тяжеловозных пород?
3. Сбитый маклок у лошади при напряженной работе снижает работоспо

собность?
4. У лошадей местных пород тонкая, плотная, эластичная кожа?
5. Плоские ребра это существенный недостаток для любой лошади?
6. При торцовой бабке у лошади снижается амортизация ноги?
7. Сенная форма брюха у лошади формируется при избыточном кормлении 

грубыми кормами?
8. Широкий лоб типичен для лошадей арабской породы?
9. Коротка, толстая и хорошо омускуленная шея типична для тяжеловозных 

лошадей?
10. Основой копыта являются венечная, копытная и челночная кости ?
11. Задняя конечность лошади считается саблистой, если угол скакательного 

сустава приближается к 120°?
12. Полновозрастная лошадь более высоконога и менее растянута в длину по 

сравнению с 6-ти месячным жеребенком?
13. Индивидуальный номер ставится на левом бедре лошади?
14. В норме постановка задних конечностей у лошади шире, чем постановка 

передних?
15. У чистокровных верховых лошадей круп часто бывает более наклонным, 

достигая 25 -  30°?
16. Вымя у кобыл состоит из 2-х долей и имеет 2 соска?

Вариант 6

1. Верховые лошади имеют только нежную конституцию?
2. Желательно ли сочетание грубого и рыхлого типов конституции у лоша

дей рысистых пород?
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3. Прямая форма шеи желательна для любых лошадей?
4. У лошадей дыхательного типа лучше развиты легкие по сравнению с ло

шадьми пищеварительного типа?
5. У лошадей нежной конституции высокий уровень обмена веществ по 

сравнению с лошадьми рыхлой конституции?
6. Объемистый рыхлый костяк характерен для лошадей рабочего направле

ния?
7. Рысистые лошади более растянуты в длину, чем верховые?
8. Грубая, большая, тяжелая голова типична для лошадей местных пород?
9. Раздвоенный круп характерен для тяжелоупряжных лошадей?
10. Лошадям ахалтекинской породы свойственна длинная и узкая грудь?
11. Желательна ли для быстроаллюрных лошадей наклонная или косая ло

патка?
12. Наиболее широкий круп характерен для тяжелоупряжных лошадей?
13. Курба может передаваться по наследству?
14. Плоское, кольчатое и косое копыто является недостатком экстерьера?
15. Рекомендуются ли для племенного использования лошади, имеющие 

шпат?
16. Мягкость бабок у лошадей с возрастом усиливается?

Вариант 7

1. Для рысистых лошадей плотная, крепкая конституция желательна?
2. У лошадей аборигенных пород сочетаются нежный и крепкий типы кон

ституции?
3. Широкий лоб типичен для лошадей арабской породы?
4. Рабочие лошади местных пород имеют грубый костяк?
5. Жировая ткань хорошо развита у лошадей специализированных мясных 

пород?
6. У лошадей тяжеловозных пород широкая, низкая, короткая холка?
7. Накостники в области пясти имеют травматический характер?
8. Можно ли по величине головы и форме лицевого профиля определить 

направление продуктивности лошади?
9. Прямая форма шеи желательна для лошадей всех направлений?
10. Тяжеловозные лошади имеют более широкую и хорошо развитую грудь?
11. По величине подвздоха можно судить о длине поясницы?
12. Вызывает ли хромоту у лошади жабка?
13. Желательна ли длинная спина для упряжных лошадей?
14. Могут ли наливы свидетельствовать о плохой работе сердца и о наруше

ниях в обмене веществ?
15. Для верховых лошадей желательна ли длинная голень?
16. Влияет ли косое копыто на производительность и правильность движения 

лошади?

Вариант 8
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1. У рабочих лошадей нежная конституция?
2. Для лошадей продуктивных пород желательно сочетание нежного и рых

лого типов конституции?
3. Спина лошади оценивается по длине и форме?
4. У лошадей пищеварительного типа лучше развиты внутренние органы по 

сравнению с животными дыхательного типа?
5. Тяжеловозным лошадям свойственно прямое положение лопатки?
6. У лошадей ахалтекинской породы хорошо выражена нежная конститу

ция?
7. Длинная спина желательна для упряжных и рысистых лошадей?
8. Можно ли по величине головы и форме лицевого профиля лошади устано

вить тип конституции?
9. У лошадей чистокровной верховой породы наиболее высокая и длинная 

холка?
10. Глубина груди у лошади в норме составляет 45-50% от высоты в холке?
11. У лошадей в тренинге форма брюха подтянутая?
12. Зависит ли постановка задних конечностей от развития крупа в ширину?
13. Лошади местных пород характеризуются низким выходом шеи?
14. Является ли запавшая поясница у лошади серьезным недостатком эксте

рьера?
15. Нормальный наклон крупа у полукровных лошадей составляет 15-20° к 

горизонту?
16. Можно ли диагностировать серьезные отклонения в дыхательной системе 

лошади по движению подвздоха?

Критерии оценки теста:
- оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
- оценка «хорошо» - 80-89% правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» 70-79% правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов.

Темы рефератов по разделу 4: «Классификация пород лошадей. Харак
теристика верховых, упряжных и продуктивных пород»

1. Арабская чистокровная
2. Ахалтекинская порода
3. Чистокровная верховая порода
4. Терская порода
5. Русская верховая порода

6. Буденновская порода
7. Донская порода
8. Тракененская порода
9. Ганноверская порода
10. Украинская верховая порода
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11. Кабардинская порода
12. Карачаевская порода.
13. Кустанайская порода
14. Орловская рысистая порода
15. Русская рысистая порода
16. Американская стандартбредная порода
17. Французская рысистая порода
18. Вятская порода
19. Мезенская порода
20. Торийская порода
21. Латвийская упряжная порода
22. Белорусская упряжная порода
23. Тяжеловозные породы, выведенные в странах Западной Европы 
(брабансоны, ардены, шайры, суффольки, клейдесдали, першеронская 
порода)
24. Советская тяжеловозная порода
25. Русская тяжеловозная порода
26. Владимирская порода
27. Казахская порода
28. Башкирская порода
29. Якутская лошадь
30. Алтайская и новоалтайская породы
31. Пони и карликовые лошади

Критерии оценки реферата:
Критериями оценки реферата являются: новизна текста, 

обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия 
сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста.
а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоя

тельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 
внутрипредметных, интеграционных); в) наличие авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений.

Обоснованность выбора источников литературы . 
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее извест
ные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации по
следних лет, последние статистические данные, сводки, справки и 
т.д.).

Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содер

жания теме и плану реферата; в) обоснованность способов и методов 
работы с материалом, способность его систематизировать и структу
рировать; г) полнота и глубина знаний по теме; е) умение обобщать, 
делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному во-
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просу (проблеме).

Соблюдение требований к оформлению:
насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 
список литературы; оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, стилистической культуры, един
ство жанровых черт); владение терминологией; соблюдение требова
ний к объёму реферата.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требова
ния к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её ак
туальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматривае
мую проблему и логично изложена собственная позиция; сформули
рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблю
дены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» -  основные требования к реферату выпол
нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточ
ности в изложении материала; отсутствует логическая последователь
ность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении.

Оценка «удовлетворительно» -  имеются существенные от
ступления от требований к реферированию. В частности: тема осве
щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» -  реферат не представлен.

Тест для контроля усвоения изучаемого материала 
по разделу 4: Классификация пород лошадей. Характеристика верховых, 
___________________упряжных и продуктивных пород___________________

Вопросы Варианты ответов
1. Без каких признаков груп

па животных не может 
считаться породой?

1. Единая масть.
2. Одинаковая высота в холке.
3. Передача своих качеств по наслед

ству.
4. Высокая работоспособность.
5. Высокая мясная и молочная про

дуктивность.
6. Высокая энергия роста.

2. Как называется процесс 
приспособления животных 
к изменившимся условиям 
внешней среды?

1. Адаптация.
2. Акклиматизация.
3. Нормализация.
4. Приспособляемость.
5. Выживаемость.
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3. Какая структурная единица 
породы берет свое начало 
от выдающихся предков 
женского пола?

i-H 
(N 

СП 
uS

Породная группа. 
Отродье.
Внутрипородный тип. 
Линия.
Семейство.

4. Какая структурная единица 1 Породная группа.
породы берет свое начало 2. Отродье.
от выдающегося жеребца- 3. Внутрипородный тип.
производителя? 4. Линия.

5. Семейство.
5. По какому принципу полу 1. Областной.

чили свое название следу 2. Региональный.
ющие породы: якутская, 3. Г еографический.
казахская, алтайская, ме 4. Континентальный.
зенская и т.п.? 5. Районный.

6. Какая из пород не входит в 1. Першеронская.
группу Западно- 2. Донская
Европейских пород? 3.

4.
5.

Тракененская
Ганноверская
Кладрубская

7. При формировании каких 1. Аборигенных.
пород применяли искус- 2. Примитивных.
ственный отбор? 3.

4.
5.

Заводских.
Переходных.
Улучшенных.

8. Какое из названий отсут- 1. Гужевые.
ствует в классификации 2. Верховые.
пород по направлению ис- 3. Упряжные.
пользования? 4. Продуктивные.

Пони.
9. Сколько в России разводят 1. 15 пород.

специализированных ры- 2. 2 породы.
систых пород? 3.

4.
5.

5 пород.
4 породы. 
7 пород.

10. Какие из перечисленных 1. Советская, владимирская.
пород относятся к верхо- 2. Якутская, мезенская.
вым? 3.

4.
5.

Тракененская, ганноверская. 
Першеронская, торийская. 
Казахская, башкирская.

11. Какие из перечисленных 1. Ганноверская, голштинская.
пород относятся к чисто- 2. Арабская, ахалтекинская.
кровным? 3.

4.
Карабахская, карабаирская. 
Башкирская, бурятская.
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5. Тракененская, ольденбургская.
12. Какие из перечисленных 1. Чистокровная верховая, арабская.

пород относятся к тяжело 2. Советская, першеронская.
возным? 3. 

4. 
5.

Вятская, мезенская. 
Буденновская, донская. 
Терская, кустанайская.

13. Какая порода наиболее 1. Русская рысистая.
многочисленная в России? 2. 

3. 
4. 

5.

Чистокровная верховая. 
Русская верховая. 
Орловская рысистая. 
Ахалтекинская.

14. Какая масть наиболее рас 1. Вороная.
пространена у лошадей бу- 2. Бурая.
денновской породы? 3.

4.
5.

Серая.
Гнедая.
Рыжая.

15. Какая масть у лошадей по 1. Вороная.
роды суффольк? 2. Бурая.

3. Серая.
4. Гнедая.
5.Рыжая

16. Лошади какой породы 1. Чистокровная верховая.
имеют преимущественно 2. Ганноверская.
гнедую масть? 3. 

4. 
5.

Арабская.
Ахалтекинская.
Вятская.

17.В какой стране выведены 1. Англия.
лошади чистокровной вер- 2. Франция.
ховой породы? 3. 

4. 
5.

Италия.
Испания.
Россия.

18. Самая крупная порода ло- 1. Советский тяжеловоз.
шадей в мире? 2. 

3. 
4. 

5.

Владимирская.
Шайры.
Торийская.
Першеронская.

19.Какая из пород лошадей 1. Кустанайская.
выведена в Америке? 2. 

3. 
4. 

5.

Ганноверская.
Ахалтекинская.
Стандартбредная.
Терская.

20.Убойный выход конского 1. 50-55%
мяса характерный для спе 2. 53-56%
циализированных пород 3. 58-75%
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лошадей... 4. 62-68%
5. 70-73%

21. Какая из пород наиболее 
устойчива к заболеванию 
меланосаркомой?

1. Орловская рысистая.
2. Арабская.
3. Торийская.
4. Терская.
5. Ганноверская.

22. Какая из верховых пород 
самая резвая в мире?

1. Голштинская.
2. Кабардинская.
3. Арабская.
4. Чистокровная верховая.
5. Тракененская.

23. Какова в среднем молоч
ность кобыл специализи
рованных пород?

1. 800-1000 кг
2. 1000-1500 кг.
3. 1500-2500 кг.
4. 3000-4000 кг.
5. 1000-2000 кг

24. Какие породы лошадей 
чаще спортсмены-конники 
используют в соревнова
ниях по выездке?

1. Арабская.
2. Тракененская.
3. Ахалтекинская.
4. Буденновская.
5. Донская.

25.Какие особенности тело
сложения характерны для 
лошадей тяжеловозных 
пород?

1. Мощная мускулатура.
2. Широкая грудь и круп.
3. Глубокая грудь.
4. Высоконогость.
5. Наличие складчатости кожи.

26. Определите породу:

1. Арабская
2. Терская
3. Русская верховая
4. Орловский рысак
5. Паломино

27. Определите породу: 1. Тракененская
2. Ганноверская
3. Голштинская
4. Буденновская
5. Донская

28. Определите породу: 1. Русская верховая
2. Терская
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3. Тракененская
4. Орловская рысистая
5. Ганноверская

29. Определить породу: 1. Буденновская
2. Ганноверская
3. Тракененская
4. Русская верховая
5. Русский рысак

30. Определить пор 

/'* S ^  . , , ь
гг^* ;

оду:

1

1. Суффольк
2. Арденская
3. Советский тяжеловоз
4. Владимирская
5. Русский тяжеловоз

31. Определить пор

f t "  V
у:дО 

г
1. Шайр
2. Арденская
3. Русский тяжеловоз
4. Торийская
5. Першерон

3 2. Определить пор

Jn Я  Я

оду:

1. Чистокровная верховая
2. Арабская
3. Тракененская
4. Ахалтекинская
5. Русская верховая

33. Определить породу:
1. Казахская
2. Кустанайская
3. Якутская
4. Торийская
5. Мезенская
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34. Определить породу:
1. Буденновская
2. Ганноверская
3. Тракененская
4. Донская
5. Кабардинская

35.Определить породу: 1. Торийская
2. Першерон
3. Советский тяжеловоз
4. Арден
5. Владимирская

36.Определить породу: 1. Русская верховая
2. Тракененская
3. Терская
4. Арабская
5. Донская

37. Определить породу:
1. Советский тяжеловоз
2. Владимирская
3. Першерон
4. Русский тяжеловоз
5. Торийская

38. Определить породу: 1. Владимирская
2. Шайр
3. Суффольк
4. Русский тяжеловоз
5. Советский тяжеловоз

39. Определить породу:
1. Брабансон
2. Шайр
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3. Арден
4. Владимирская
5. Латвийская упряжная

40. Определить породу:

В ?"  J*;4 v ■

Л ё м В М■Ф

ЩЩНЬь H ^IA N .R U

1. Брабансон
2. Клейдесдаль
3. Фризская
4. Першерон
5. Шайр

41. Определить породу:
1. Чистокровная верховая
2. Арабская
3. Ахалтекинская
4. Терская
5. Тракененская

Критерии оценки теста:
- оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
- оценка «хорошо» - 80-89% правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» 70-79% правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов.

Тесты для контроля усвоения изучаемого материала по разделу 6: 
Выращивание, развитие, тренинг и испытания молодняка лошадей

Вопросы Варианты ответов
1. Что означает понятие -  
рост и развитие молодняка в 
эмбриональный и постэмбрио- 
нальный периоды?

1. Рост и развитие молодняка до и после 
рождения.

2. Рост молодняка до полового созревания.
3. Рост и развитие молодняка после поло

вого созревания.
4. Неравномерная интенсивность роста и 

развития различных частей тела.
5. Увеличение живой массы и размеров те-
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ла.

2. Как называется период, в 
течение которого жеребята рас
тут в длину, ширину и глубину?

1. Постнатальный период.
2. Натальныйй период.
3. Эмбриональный.
4. Постэмбриональный.
5. Латентный период.

3. Какова оптимальная продол
жительность подсосного перио
да для жеребят?

1. 180 -  210 дней;
2. 220 - 230 дней;
3. 230 - 240 дней;
4. 240 - 250 дней;
5. 250 - 255 дней.

4. Какова в среднем молочная 
продуктивность кобыл тяжело
возных пород за лактацию?

1. 1500 -  2000 кг;
2. 2000 -  2500 кг;
3. 2500 -  3000 кг;
4. 3000 -  3500 кг:
5. 3500 -  4000 кг.

5. На какой стадии роста и раз
вития жеребят может форми
роваться инфантилизм?

1. От рождения до 6 месяцев.
2. На 2-3 месяцах.
3. В период от 6 до 12 месяцев.
4. В период от рождения до 18 месяцев.
5. В период от рождения до 3 лет.

6. На какой стадии роста и раз
вития жеребят может форми
роваться эмбрионализм?

1. В натальный период.
2. На 2-3 месяцах.
3. В период от 6 до 12 месяцев.
4. В период от рождения до 18 месяцев.
5. В период от рождения до 3 лет.

7. В каком возрасте для кон
троля за ростом и развитием 
жеребят производят периодиче
ское измерение и взвешивание?

1. В возрасте 3 дней.
2. В возрасте 3 дней и 6 мес.
3. В возрасте 6,12 и 18 месяцев.
4. В возрасте 12, 18 и 24 мес.
5. В возрасте 3 дней, 6, 12, 18, 24 мес. и 3 

года.
8. В каком возрасте жеребята 

растут более интенсивно?
1. В период от рождения до 3 мес..
2. В период от 3-х до 6-ти мес.
3. В период от 6-ти до 12 мес.
4. В период от 12-ти до 18-ти мес.
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5. В период от 18-ти до 24 мес.
9. Сколько раз в сутки в под
сосный период жеребята сосут 
свою мать?

1.
2.
3.
4.
5.

20 раз. 
30 раз. 
40 раз. 
50 раз. 
60 раз.

10. Сколько литров кобыльего- 1. 3 л.
молока необходимо для увели- 2. 5 л.
чения массы тела жеребенка на 3. 7 л.
1 кг? 4. 10 л.

5. 12 л.
11. Какие белки преобладают в 1. Альбумин и глобулин.
молоке кобыл? 2. Глобулин.

3. Пролактин.
4. Казеин.
5. Триптофан.

12. В каком возрасте начинают 1. В 1,5 мес.
подкармливать подсосных же- 2. В 2 мес.
ребят? 3. В 3 мес.

4. В 4 мес.
5. В 5 мес.

13. В каком возрасте произво 1. В 3 мес.
дят отъем жеребят от кобыл? 2. В 4 мес.

3. В 5 мес.
4. В 6 мес.
5. В 7 мес.

14. Сколько раз в день произво- 1. 2 раза.
дят кормление жеребят- 2. 3 раза.
отъемышей? 3. 4 раза.

4. 5 раз.
5. 6 раз.

15. В каком возрасте начинают 1. В 6-7 мес.
проводить групповой тренинг 2. В 8 мес.
жеребят? 3. В 9 мес.

4. В 10 мес.
5. В 11 мес.

16. Какая площадь пастбища 
должна быть предусмотрена на 
кобылу с жеребенком?

1. 0,5 га.
2. 1 га.
3. 1,5 га.
4. 2 га.
5. 2,5 га.

17. В каком возрасте происхо
дит заездка верхового и рыси
стого молодняка?

1. 1 год.
2. 1,5 года.
3. 2 года.
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4. 2,5 года.
5. 3 года.

18. Какое оборудование необ
ходимо для проведения завод
ского тренинга молодняка вер
хового направления

1. Заводской круг, уздечки, седла, хлысты.
2. Заводской круг и щетки.
3. Заводской круг и скребницы.
4. Заводской круг, щетки и суконки.
5. Заводской круг, защитная обувь для ло

шадей
19. Какая длина заводского кру
га желательна для тренинга 
верховых лошадей?

1. 1000 метров.
2. 1500 метров.
3. 1600 метров.
4. 1800 метров.
5. 2000 метров.

20. Какая длина заводского кру
га желательна для тренинга ры
систых лошадей?

1. 1000 метров.
2. 1500 метров.
3. 1600 метров.
4. 1800 метров.
5. 2000 метров.

21. Сколько этапов продолжа
ется индивидуальный тренинг 
молодняка верховых пород по
сле заездки в 1,5 года?

1. 1 этап.
2. 2 этапа.
3. 3 этапа.
4. 4 этапа.
5. 5 этапов.

22. Какие аллюры применяют 
для тренинга молодняка верхо
вых лошадей?

1. Шаг и рысь.
2. Шаг и кентер.
3. Шаг, рысь и кентер.
4. Рысь и кентер.
5. Шаг прибавленный и кентер.

23. В каком возрасте молодняк 
верховых и рысистых лошадей 
поступает на ипподромы для 
испытаний?

1. В возрасте 1 года.
2. В возрасте 2-х лет.
3. В возрасте 3-х лет.
4. В возрасте 4-х лет.
5. В возрасте 5 лет.

24. Какие дистанции для испы
тания рысистых лошадей счи
таются стандартными?

1. 1600, 2400, 3200 и 4800 м.
2. 1500 и 2100 м.
3. 1400 и 2200 м.
4. 1500 и 2300 м.
5. 1600 и 3300 м.

25. Какой длины должны быть 
дистанции для испытания на 
ипподроме 2-х летних верховых 
лошадей?

1. 1000, 1200, 1400, 1500.
2. 900, 1100, 1200, 1600.
3. 1000, 1200, 1400, 1500, 1600.
4. 1200, 1300, 1400.
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5. 1000, 1200, 1300.
26. В каком возрасте происхо- 1. В возрасте 1 года.
дит заездка молодняка полу- 2. В возрасте 1,5 лет.
кровных лошадей спортивных 3. В возрасте 2-х лет.
пород? 4. В возрасте 3-х лет.

5. В возрасте 4-х лет.
27. По каким показателям про- 1. По бонитировочным баллам.
исходит оценка молодняка ло- 2. По двигательным качествам.
шадей на заводских испытани- 3. По прыжковым качествам.
ях? 4. По оценке стиля шага и рыси.

5. По бонитировочным баллам, двигатель
ным, прыжковым качествам, по баллам за 
стиль шага, рыси и галопа.

28. На какой дистанции проис- 1. 15 м.
ходит оценка двигательных ка- 2. 20 м.
честв молодняка лошадей? 3. 25 м.

4. 30 м.
5. 40 м.

29. Где происходит оценка 1. На ровной площадке.
прыжковых качеств молодняка 2. На ипподромной дорожке.
лошадей? 3. На конкурном поле.

4. На выездковом манеже.
5. В шпрингартене.

30. Какое количество баллов 1. 3 балла.
максимально выставляют ло- 2. 4 балла.
шади при оценке ее прыжковых 3. 5 баллов.
качеств? 4. 8 баллов.

5. 10 баллов.
31. По какой системе происхо- 1. По 5-ти балльной.
дит оценка стиля шага, рыси и 2. По 7-ми балльной.
галопа? 3. По 10-ти балльной.

4. По 15-ти балльной.
5. По 20-ти балльной.

32. Каково максимальное коли- 1. 5 баллов.
чество баллов при оценке типа 2. 7 баллов.
и экстерьера молодняка лоша 3. 10 баллов.
дей? 4. 15 баллов.

5. 20 баллов.

33. Какой ранг присваивают 1. Лучшие.
лучшим лошадям по результа- 2. Ценные.
там заводских испытаний? 3. Полезные.

4. Средние.
5. Посредственные.

22



Критерии оценки теста:
- оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
- оценка «хорошо» - 80-89% правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» 70-79% правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта

пы формирования компетенций

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется путем про
ведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ
ствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и 
программам магистратуры.

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра
Оценочные средства текущего контроля:
- устный опрос;
- контрольное задание;

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре в форме экзамен.
Оценочные средства промежуточной аттестации:
-экзамен.
Итоги экзамена оценивается«5» (отлично) ставится, если:
-  полно раскрыто содержание материала;
-  материал изложен грамотно, в определенной логической последователь

ности;
-  продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
-  точно используется терминология;
-  показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации;
-  продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
-  ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
-  продемонстрирована способность творчески применять знание теории к ре

шению профессиональных задач;
-  продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; -  

допущены одна -  две неточности при освещении второстепенных вопросов, 
которые исправляются по замечанию.
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Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

-  вопросы излагаются систематизированно и последовательно;
-  продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер;

Л
Указывается отдельно для каждой формы промежуточной аттестации (зачет,

экзамен, курсовая работа, защита отчета по практике)

-  продемонстрировано усвоение основной литературы.
-  ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом име

ет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание отве

та;
-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала;

-  усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопро
сам;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь
зовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;

-  при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может при
менить теорию в новой ситуации;

-  продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
-  не сформированы компетенции, умения и навыки.
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Фонд тестовых заданий 
Раздел 1: Конституция, экстерьер, интерьер и кондиции лошадей

Вариант 1

17. У лошадей специализированных верховых пород плотная конституция?
18.Местные породы лошадей имеют плотную-грубую конституцию?
19.Какова величина угла Дюрста у лошадей тяжеловозных пород?
20. У рабочих лошадей плотная, тонкая, эластичная кожа?
21. У верховых лошадей выше уровень обмена веществ по сравнению с ло

шадьми тяжеловозных пород?
22. Упряжной тип хорошо выражен у лошадей пищеварительного типа?
23. У лошадей рабочего направления лучше развита передняя часть тулови

ща?
24. Можно ли по строению статей головы судить об уровне обмена веществ в 

организме?
25. У животных пищеварительного типа высокая, острая, длинная холка?
26. Козинец у лошадей может быть только врожденный?
27.Карпообразная спина встречается у лошадей с нежной конституцией?
28.В норме угол в скакательном суставе равен 160°?
29. Форма крупа у верховых и рысистых лошадей в норме раздвоенный?
30. Длина бабки передней конечности лошади равна 1/3 пясти?
31. Бурсит (шиповой желвак) является пороком «красоты»?
32. Недостатки экстерьера влияют на работоспособность лошадей?

Вариант 2

17. Лошади местных пород имеют грубую конституцию?
18.Возможно ли сочетание рыхлого и плотного типов конституции?
19. Какова величина угла Дюрста у лошадей тяжеловозных пород?
20. У лошадей рысистых пород плотный, крепкий, тонкий костяк?
21. У лошадей местных пород толстая кожа и сильная оброслость?
22. У верховых лошадей угол наклона лопатки равен 55-60°?
23. У тяжеловозных лошадей короткая и мощная шея?
24.Можно ли по величине и форме лицевого профиля головы судить об из

неженности животного?
25.Широкая постановка передних конечностей типична для лошадей тяжело

возных пород?
26.Глубокая грудь составляет до 50% от высоты в холке?
27. Прямая форма шеи является желательной для лошадей всех направлений 

использования?
28. Саблистость задних конечностей считается недостатком экстерьера?
29. У 18-ми летнего жеребца-производителя слабость бабок считается поро

ком?
30. Длинная спина для верховых лошадей является нежелательной?
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31.Выход шеи считается низким, если горловой край шеи находится на 
уровне плечелопаточного сочленения?

32. Излишняя подвижность ушей может свидетельствовать о плохом зрении 
лошади?

Вариант 3

17. Возможна ли рыхлая конституция у чистокровной верховой породы ло
шадей?

18.Возможно ли сочетание грубого и нежного типов конституции?
19. Какова величина угла наклона бабки на передних конечностях?
20. У лошадей тяжеловозных пород тяжелая, рыхлая, тестообразная кожа?
21. Неподвижность ушей у лошадей свидетельствуют об их глухоте?
22. Короткая, мощная с хорошо развитой мускулатурой шея характерна для 

верховых лошадей?
23. У лошадей ганноверской породы может быть полугорбатый лицевой про

филь?
24. Можно ли по строению холки судить об изнеженности животного?
25.Тяжеловозы имеет глубокую и широкую грудь?
26. Подтянутая и перетянутая форма брюха свидетельствует о недостаточном 

развитии кишечника?
27. У жеребцов по сравнению с кобылами грудь шире, а круп уже?
28. Поясница у лошади начинается от последнего ложного ребра и простира

ется до маклоков?
29.При саблистости угол в скакательном суставе равен 160°?
30. Круп лошади оценивается по длине, ширине, наклону и форме?
31. Более длинная спина допустима и желательна для упряжных лошадей?
32. Размет и косолапость передних конечностей относят к недостаткам экс

терьера?

Вариант 4

17. Лошади тяжеловозных пород имеют рыхлую конституцию?
18. Желательно ли сочетание плотного и грубого типов конституции у жи

вотных заводских пород?
19. Длина подвздоха связана с длиной поясницы?
20. У быстроаллюрных лошадей высокий уровень обмена веществ по сравне

нию с лошадьми тяжеловозного направления?
21. Крышеобразный круп указывает на низкую упитанность лошади?
22. Размет и косолапость передних конечностей считаются серьезными недо

статками?
23. Овальная форма крупа бывает у большинства, верховых и рысистых лоша

дей?
24. Длинная узкая голова характерна для лошадей верховых пород?
25. У лошадей тяжеловозных пород широкая, низкая, короткая холка?
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26. Козинец бывает врожденный и приобретенный?
27. С точки зрения практического использования маленькая легкая голова у 

лошади считается недостатком?
28. Слоновость конечностей у лошадей считается пороком экстерьера?
29. Гнойное истечение из ноздрей указывает на простудное или инфекцион

ное заболевание?
30. Длина шеи по отношению к длине головы для верховых и рысистых ло

шадей должна быть на 15-20% длиннее?
31. Костной основой холки являются грудные позвонки от 2-го до 11 -го?
32. Выпуклые, четко различаемые мышцы плеча желательны для любой ло

шади?

Вариант 5

17. Лошади верховых пород имеют рыхлую конституцию?
18. Сочетание нежного и крепкого типов конституции желательно для лоша

дей тяжеловозных пород?
19. Сбитый маклок у лошади при напряженной работе снижает работоспо

собность?
20. У лошадей местных пород тонкая, плотная, эластичная кожа?
21. Плоские ребра это существенный недостаток для любой лошади?
22. При торцовой бабке у лошади снижается амортизация ноги?
23. Сенная форма брюха у лошади формируется при избыточном кормлении 

грубыми кормами?
24. Широкий лоб типичен для лошадей арабской породы?
25. Коротка, толстая и хорошо омускуленная шея типична для тяжеловозных 

лошадей?
26. Основой копыта являются венечная, копытная и челночная кости ?
27. Задняя конечность лошади считается саблистой, если угол скакательного 

сустава приближается к 120°?
28. Полновозрастная лошадь более высоконога и менее растянута в длину по 

сравнению с 6-ти месячным жеребенком?
29.Индивидуальный номер ставится на левом бедре лошади?
30. В норме постановка задних конечностей у лошади шире, чем постановка 

передних?
31. У чистокровных верховых лошадей круп часто бывает более наклонным, 

достигая 25 -  30°?
32. Вымя у кобыл состоит из 2-х долей и имеет 2 соска?

Вариант 6

17.Верховые лошади имеют только нежную конституцию?
18.Желательно ли сочетание грубого и рыхлого типов конституции у лоша

дей рысистых пород?
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19.Прямая форма шеи желательна для любых лошадей?
20. У лошадей дыхательного типа лучше развиты легкие по сравнению с ло

шадьми пищеварительного типа?
21. У лошадей нежной конституции высокий уровень обмена веществ по 

сравнению с лошадьми рыхлой конституции?
22. Объемистый рыхлый костяк характерен для лошадей рабочего направле

ния?
23. Рысистые лошади более растянуты в длину, чем верховые?
24. Грубая, большая, тяжелая голова типична для лошадей местных пород?
25. Раздвоенный круп характерен для тяжелоупряжных лошадей?
26. Лошадям ахалтекинской породы свойственна длинная и узкая грудь?
27. Желательна ли для быстроаллюрных лошадей наклонная или косая ло

патка?
28. Наиболее широкий круп характерен для тяжелоупряжных лошадей?
29. Курба может передаваться по наследству?
30. Плоское, кольчатое и косое копыто является недостатком экстерьера?
31. Рекомендуются ли для племенного использования лошади, имеющие 

шпат?
32. Мягкость бабок у лошадей с возрастом усиливается?

Вариант 7

17. Для рысистых лошадей плотная, крепкая конституция желательна?
18. У лошадей аборигенных пород сочетаются нежный и крепкий типы кон

ституции?
19.Широкий лоб типичен для лошадей арабской породы?
20. Рабочие лошади местных пород имеют грубый костяк?
21. Жировая ткань хорошо развита у лошадей специализированных мясных 

пород?
22. У лошадей тяжеловозных пород широкая, низкая, короткая холка?
23. Накостники в области пясти имеют травматический характер?
24. Можно ли по величине головы и форме лицевого профиля определить 

направление продуктивности лошади?
25.Прямая форма шеи желательна для лошадей всех направлений?
26. Тяжеловозные лошади имеют более широкую и хорошо развитую грудь?
27. По величине подвздоха можно судить о длине поясницы?
28. Вызывает ли хромоту у лошади жабка?
29. Желательна ли длинная спина для упряжных лошадей?
30. Могут ли наливы свидетельствовать о плохой работе сердца и о наруше

ниях в обмене веществ?
31. Для верховых лошадей желательна ли длинная голень?
32. Влияет ли косое копыто на производительность и правильность движения 

лошади?

Вариант 8
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17. У рабочих лошадей нежная конституция?
18. Для лошадей продуктивных пород желательно сочетание нежного и рых

лого типов конституции?
19. Спина лошади оценивается по длине и форме?
20. У лошадей пищеварительного типа лучше развиты внутренние органы по 

сравнению с животными дыхательного типа?
21. Тяжеловозным лошадям свойственно прямое положение лопатки?
22. У лошадей ахалтекинской породы хорошо выражена нежная конститу

ция?
23. Длинная спина желательна для упряжных и рысистых лошадей?
24. Можно ли по величине головы и форме лицевого профиля лошади устано

вить тип конституции?
25. У лошадей чистокровной верховой породы наиболее высокая и длинная 

холка?
26. Глубина груди у лошади в норме составляет 45-50% от высоты в холке?
27. У лошадей в тренинге форма брюха подтянутая?
28. Зависит ли постановка задних конечностей от развития крупа в ширину?
29. Лошади местных пород характеризуются низким выходом шеи?
30. Является ли запавшая поясница у лошади серьезным недостатком эксте

рьера?
31. Нормальный наклон крупа у полукровных лошадей составляет 15-20° к 

горизонту?
32. Можно ли диагностировать серьезные отклонения в дыхательной системе 

лошади по движению подвздоха?

Критерии оценки теста:
- оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
- оценка «хорошо» - 80-89% правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» 70-79% правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов.

Темы рефератов по разделу 4: «Классификация пород лошадей. Харак
теристика верховых, упряжных и продуктивных пород»

1. Арабская чистокровная
2. Ахалтекинская порода
3. Чистокровная верховая порода
4. Терская порода
5. Русская верховая порода

6. Буденновская порода
7. Донская порода
8. Тракененская порода
9. Ганноверская порода
10. Украинская верховая порода
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11. Кабардинская порода
12. Карачаевская порода.
13. Кустанайская порода
14. Орловская рысистая порода
15. Русская рысистая порода
16. Американская стандартбредная порода
17. Французская рысистая порода
18. Вятская порода
19. Мезенская порода
20. Торийская порода
21. Латвийская упряжная порода
22. Белорусская упряжная порода
23. Тяжеловозные породы, выведенные в странах Западной Европы 
(брабансоны, ардены, шайры, суффольки, клейдесдали, першеронская 
порода)
24. Советская тяжеловозная порода
25. Русская тяжеловозная порода
26. Владимирская порода
27. Казахская порода
28. Башкирская порода
29. Якутская лошадь
30. Алтайская и новоалтайская породы
31. Пони и карликовые лошади

Критерии оценки реферата:
Критериями оценки реферата являются: новизна текста, 

обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия 
сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста.
а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоя

тельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 
внутрипредметных, интеграционных); в) наличие авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений.

Обоснованность выбора источников литературы . 
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее извест
ные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации по
следних лет, последние статистические данные, сводки, справки и 
т.д.).

Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содер

жания теме и плану реферата; в) обоснованность способов и методов 
работы с материалом, способность его систематизировать и структу
рировать; г) полнота и глубина знаний по теме; е) умение обобщать, 
делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному во-
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просу (проблеме).

Соблюдение требований к оформлению.
насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 
список литературы; оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, стилистической культуры, един
ство жанровых черт); владение терминологией; соблюдение требова
ний к объёму реферата.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требова
ния к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её ак
туальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматривае
мую проблему и логично изложена собственная позиция; сформули
рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблю
дены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» -  основные требования к реферату выпол
нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточ
ности в изложении материала; отсутствует логическая последователь
ность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении.

Оценка «удовлетворительно» -  имеются существенные от
ступления от требований к реферированию. В частности: тема осве
щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» -  реферат не представлен.

Тест для контроля усвоения изучаемого материала 
по разделу 4: Классификация пород лошадей. Характеристика верховых, 
___________________упряжных и продуктивных пород___________________

Вопросы Варианты ответов
6. Без каких признаков груп

па животных не может 
считаться породой?

7. Единая масть.
8. Одинаковая высота в холке.
9. Передача своих качеств по наслед

ству.
10. Высокая работоспособность.
11.Высокая мясная и молочная про

дуктивность.
12. Высокая энергия роста.

7. Как называется процесс 
приспособления животных 
к изменившимся условиям 
внешней среды?

6. Адаптация.
7. Акклиматизация.
8. Нормализация.
9. Приспособляемость.
10. Выживаемость.
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8. Какая структурная единица 
породы берет свое начало 
от выдающихся предков 
женского пола?

6. Породная группа.
7. Отродье.
8. Внутрипородный тип.
9. Линия.
10. Семейство.

9. Какая структурная единица 6. Породная группа.
породы берет свое начало 7. Отродье.
от выдающегося жеребца- 8. Внутрипородный тип.
производителя? 9. Линия.

10. Семейство.
10. По какому принципу полу- 26. Областной.

чили свое название следу- 27. Региональный.
ющие породы: якутская, 28.Г еографический.
казахская, алтайская, ме- 29. Континентальный.
зенская и т.п.? 30.Районный.

31. Какая из пород не входит в 6. Першеронская.
группу Западно- 7. Донская
Европейских пород? 8. Тракененская

9. Ганноверская
10.Кладрубская

32. При формировании каких 6. Аборигенных.
пород применяли искус- 7. Примитивных.
ственный отбор? 8. Заводских.

9. Переходных.
10. Улучшенных.

33. Какое из названий отсут- 5. Гужевые.
ствует в классификации 6. Верховые.
пород по направлению ис- 7. Упряжные.
пользования? 8. Продуктивные. 

Пони.
34. Сколько в России разводят 6. 15 пород.

специализированных ры- 7. 2 породы.
систых пород? 8. 5 пород.

9. 4 породы. 
10.7 пород.

35. Какие из перечисленных 6. Советская, владимирская.
пород относятся к верхо- 7. Якутская, мезенская.
вым? 8. Тракененская, ганноверская.

9. Першеронская, торийская.
10. Казахская, башкирская.

36. Какие из перечисленных 6. Ганноверская, голштинская.
пород относятся к чисто- 7. Арабская, ахалтекинская.
кровным? 8. Карабахская, карабаирская.

9. Башкирская, бурятская.
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10. Тракененская, ольденбургская.
37. Какие из перечисленных 6. Чистокровная верховая, арабская.

пород относятся к тяжело 7. Советская, першеронская.
возным? 8. Вятская, мезенская.

9. Буденновская, донская.
10. Терская, кустанайская.

38. Какая порода наиболее 6. Русская рысистая.
многочисленная в России? 7. Чистокровная верховая.

8. Русская верховая.
9. Орловская рысистая.
10. Ахалтекинская.

39. Какая масть наиболее рас- 6. Вороная.
пространена у лошадей бу- 7. Бурая.
денновской породы? 8. Серая.

9. Гнедая.
10. Рыжая.

40. Какая масть у лошадей по- 1. Вороная.
роды суффольк? 2. Бурая.

3. Серая.
4. Гнедая.
5. Рыжая

41. Лошади какой породы 6. Чистокровная верховая.
имеют преимущественно 7. Ганноверская.
гнедую масть? 8. Арабская.

9. Ахалтекинская.
10. Вятская.

42. В какой стране выведены 6. Англия.
лошади чистокровной вер- 7. Франция.
ховой породы? 8. Италия.

9. Испания.
10. Россия.

43. Самая крупная порода ло 6. Советский тяжеловоз.
шадей в мире? 7. Владимирская.

8. Шайры.
9. Торийская.
10. Першеронская.

44. Какая из пород лошадей 6. Кустанайская.
выведена в Америке? 7. Ганноверская.

8. Ахалтекинская.
9. Стандартбредная.
10. Терская.

45. Убойный выход конского 6. 50-55%
мяса характерный для спе 7. 53-56%
циализированных пород 8. 58-75%
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лошадей... 9. 62-68% 
10.70-73%

46. Какая из пород наиболее 
устойчива к заболеванию 
меланосаркомой?

6. Орловская рысистая.
7. Арабская.
8. Торийская.
9. Терская.
10. Г анноверская.

47. Какая из верховых пород 
самая резвая в мире?

6. Голштинская.
7. Кабардинская.
8. Арабская.
9. Чистокровная верховая.
10.Тракененская.

48. Какова в среднем молоч
ность кобыл специализи
рованных пород?

6. 800-1000 кг
7. 1000-1500 кг.
8. 1500-2500 кг.
9. 3000-4000 кг. 
10.1000-2000 кг

49.Какие породы лошадей 
чаще спортсмены-конники 
используют в соревнова
ниях по выездке?

6. Арабская.
7. Тракененская.
8. Ахалтекинская.
9. Буденновская.
10. Донская.

50.Какие особенности тело
сложения характерны для 
лошадей тяжеловозных 
пород?

6. Мощная мускулатура.
7. Широкая грудь и круп.
8. Глубокая грудь.
9. Высоконогость.
10. Наличие складчатости кожи.

26. Определите породу:

6. Арабская
7. Терская
8. Русская верховая
9. Орловский рысак
10. Паломино

27. Определите породу: 6. Тракененская
7. Ганноверская
8. Голштинская
9. Буденновская
10. Донская

36. Определите породу: 6. Русская верховая
7. Терская
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8. Тракененская
9. Орловская рысистая
10. Ганноверская

37.Определить породу: 1. Буденновская
2. Ганноверская
3. Тракененская
4. Русская верховая
5. Русский рысак

38. Определить пор 
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оду:

1

6. Суффольк
7. Арденская
8. Советский тяжеловоз
9. Владимирская
10. Русский тяжеловоз

39. Определить пор
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дО 
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6. Шайр
7. Арденская
8. Русский тяжеловоз
9. Торийская
10. Першерон

40. Определить пор

* ш

оду:

6. Чистокровная верховая
7. Арабская
8. Тракененская
9. Ахалтекинская
10. Русская верховая

41. Определить породу:
5. Казахская
6. Кустанайская
7. Якутская
8. Торийская 
5. Мезенская
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42.Определить породу:
6. Буденновская
7. Ганноверская
8. Тракененская
9. Донская
10. Кабардинская

43.Определить породу: 1. Торийская
6. Першерон
7. Советский тяжеловоз
8. Арден
9. Владимирская

36.Определить породу: 6. Русская верховая
7. Тракененская
8. Терская
9. Арабская
10. Донская

37. Определить породу:
6. Советский тяжеловоз
7. Владимирская
8. Першерон
9. Русский тяжеловоз
10.Торийская

38. Определить породу: 6. Владимирская
7. Шайр
8. Суффольк
9. Русский тяжеловоз
10. Советский тяжеловоз

39. Определить породу:
6. Брабансон
7. Шайр
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8. Арден
9. Владимирская
10. Латвийская упряжная

40. Определить породу:

В ?"  J*;4 v ■

Л ё м В М■Ф

ЩЩНЬь H ^ I A N . R U

1. Брабансон
2. Клейдесдаль
3. Фризская
4. Першерон
5. Шайр

41. Определить породу:
6. Чистокровная верховая
7. Арабская
8. Ахалтекинская
9. Терская
10. Тракененская

Критерии оценки теста:
- оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
- оценка «хорошо» - 80-89% правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» 70-79% правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов.

Тесты для контроля усвоения изучаемого материала по разделу 6: 
Выращивание, развитие, тренинг и испытания молодняка лошадей

Вопросы Варианты ответов
3. Что означает понятие -  

рост и развитие молодняка в 
эмбриональный и постэмбрио- 
нальный периоды?

1. Рост и развитие молодняка до и после 
рождения.

2. Рост молодняка до полового созревания.
3. Рост и развитие молодняка после поло

вого созревания.
4. Неравномерная интенсивность роста и 

развития различных частей тела.
5. Увеличение живой массы и размеров те-

37



ла.

4. Как называется период, в 
течение которого жеребята рас
тут в длину, ширину и глубину?

1. Постнатальный период.
2. Натальныйй период.
3. Эмбриональный.
4. Постэмбриональный.
5. Латентный период.

3. Какова оптимальная продол
жительность подсосного перио
да для жеребят?

6. 180 -  210 дней;
7. 220 - 230 дней;
8. 230 - 240 дней;
9. 240 - 250 дней;
10. 250 - 255 дней.

4. Какова в среднем молочная 
продуктивность кобыл тяжело
возных пород за лактацию?

1. 1500 -  2000 кг;
2. 2000 -  2500 кг;
3. 2500 -  3000 кг;
4. 3000 -  3500 кг:
5. 3500 -  4000 кг.

5. На какой стадии роста и раз
вития жеребят может форми
роваться инфантилизм?

1. От рождения до 6 месяцев.
2. На 2-3 месяцах.
3. В период от 6 до 12 месяцев.
4. В период от рождения до 18 месяцев.
5. В период от рождения до 3 лет.

6. На какой стадии роста и раз
вития жеребят может форми
роваться эмбрионализм?

1. В натальный период.
2. На 2-3 месяцах.
3. В период от 6 до 12 месяцев.
4. В период от рождения до 18 месяцев.
5. В период от рождения до 3 лет.

7. В каком возрасте для кон
троля за ростом и развитием 
жеребят производят периодиче
ское измерение и взвешивание?

1. В возрасте 3 дней.
2. В возрасте 3 дней и 6 мес.
3. В возрасте 6,12 и 18 месяцев.
4. В возрасте 12, 18 и 24 мес.
5. В возрасте 3 дней, 6, 12, 18, 24 мес. и 3 

года.
8. В каком возрасте жеребята 

растут более интенсивно?
1. В период от рождения до 3 мес..
2. В период от 3-х до 6-ти мес.
3. В период от 6-ти до 12 мес.
4. В период от 12-ти до 18-ти мес.
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5. В период от 18-ти до 24 мес.
9. Сколько раз в сутки в под
сосный период жеребята сосут 
свою мать?

1.
2.
3.
4.
5.

20 раз. 
30 раз. 
40 раз. 
50 раз. 
60 раз.

10. Сколько литров кобыльего- 1. 3 л.
молока необходимо для увели- 2. 5 л.
чения массы тела жеребенка на 3. 7 л.
1 кг? 4. 10 л.

5. 12 л.
11 . Какие белки преобладают в 1. Альбумин и глобулин.
молоке кобыл? 2. Глобулин.

3. Пролактин.
4. Казеин.
5. Триптофан.

12. В каком возрасте начинают 1. В 1,5 мес.
подкармливать подсосных же- 2. В 2 мес.
ребят? 3. В 3 мес.

4. В 4 мес.
5. В 5 мес.

13. В каком возрасте произво- 1. В 3 мес.
дят отъем жеребят от кобыл? 2. В 4 мес.

3. В 5 мес.
4. В 6 мес.
5. В 7 мес.

14. Сколько раз в день произво 1. 2 раза.
дят кормление жеребят- 2. 3 раза.
отъемышей? 3. 4 раза.

4. 5 раз.
5. 6 раз.

15. В каком возрасте начинают 1. В 6-7 мес.
проводить групповой тренинг 2. В 8 мес.
жеребят? 3. В 9 мес.

4. В 10 мес.
5. В 11 мес.

16. Какая площадь пастбища 
должна быть предусмотрена на 
кобылу с жеребенком?

1. 0,5 га.
2. 1 га.
3. 1,5 га.
4. 2 га.
5. 2,5 га.

17. В каком возрасте происхо
дит заездка верхового и рыси
стого молодняка?

1. 1 год.
2. 1,5 года.
3. 2 года.
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4. 2,5 года.
5. 3 года.

18. Какое оборудование необ
ходимо для проведения завод
ского тренинга молодняка вер
хового направления

1. Заводской круг, уздечки, седла, хлысты.
2. Заводской круг и щетки.
3. Заводской круг и скребницы.
4. Заводской круг, щетки и суконки.
5. Заводской круг, защитная обувь для ло

шадей
19. Какая длина заводского кру
га желательна для тренинга 
верховых лошадей?

1. 1000 метров.
2. 1500 метров.
3. 1600 метров.
4. 1800 метров.
5. 2000 метров.

20. Какая длина заводского кру
га желательна для тренинга ры
систых лошадей?

1. 1000 метров.
2. 1500 метров.
3. 1600 метров.
4. 1800 метров.
5. 2000 метров.

21. Сколько этапов продолжа
ется индивидуальный тренинг 
молодняка верховых пород по
сле заездки в 1,5 года?

1. 1 этап.
2. 2 этапа.
3. 3 этапа.
4. 4 этапа.
5. 5 этапов.

22. Какие аллюры применяют 
для тренинга молодняка верхо
вых лошадей?

1. Шаг и рысь.
2. Шаг и кентер.
3. Шаг, рысь и кентер.
4. Рысь и кентер.
5. Шаг прибавленный и кентер.

23. В каком возрасте молодняк 
верховых и рысистых лошадей 
поступает на ипподромы для 
испытаний?

1. В возрасте 1 года.
2. В возрасте 2-х лет.
3. В возрасте 3-х лет.
4. В возрасте 4-х лет.
5. В возрасте 5 лет.

24. Какие дистанции для испы
тания рысистых лошадей счи
таются стандартными?

1. 1600, 2400, 3200 и 4800 м.
2. 1500 и 2100 м.
3. 1400 и 2200 м.
4. 1500 и 2300 м.
5. 1600 и 3300 м.

25. Какой длины должны быть 
дистанции для испытания на 
ипподроме 2-х летних верховых 
лошадей?

1. 1000, 1200, 1400, 1500.
2. 900, 1100, 1200, 1600.
3. 1000, 1200, 1400, 1500, 1600.
4. 1200, 1300, 1400.
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5. 1000, 1200, 1300.
26. В каком возрасте происхо- 1. В возрасте 1 года.
дит заездка молодняка полу- 2. В возрасте 1,5 лет.
кровных лошадей спортивных 3. В возрасте 2-х лет.
пород? 4. В возрасте 3-х лет.

5. В возрасте 4-х лет.
27. По каким показателям про- 1. По бонитировочным баллам.
исходит оценка молодняка ло- 2. По двигательным качествам.
шадей на заводских испытани- 3. По прыжковым качествам.
ях? 4. По оценке стиля шага и рыси.

5. По бонитировочным баллам, двигатель
ным, прыжковым качествам, по баллам за 
стиль шага, рыси и галопа.

28. На какой дистанции проис- 1. 15 м.
ходит оценка двигательных ка- 2. 20 м.
честв молодняка лошадей? 3. 25 м.

4. 30 м.
5. 40 м.

29. Где происходит оценка 1. На ровной площадке.
прыжковых качеств молодняка 2. На ипподромной дорожке.
лошадей? 3. На конкурном поле.

4. На выездковом манеже.
5. В шпрингартене.

30. Какое количество баллов 1. 3 балла.
максимально выставляют ло- 2. 4 балла.
шади при оценке ее прыжковых 3. 5 баллов.
качеств? 4. 8 баллов.

5. 10 баллов.
31. По какой системе происхо- 1. По 5-ти балльной.
дит оценка стиля шага, рыси и 2. По 7-ми балльной.
галопа? 3. По 10-ти балльной.

4. По 15-ти балльной.
5. По 20-ти балльной.

32. Каково максимальное коли- 1. 5 баллов.
чество баллов при оценке типа 2. 7 баллов.
и экстерьера молодняка лоша 3. 10 баллов.
дей? 4. 15 баллов.

5. 20 баллов.

33. Какой ранг присваивают 1. Лучшие.
лучшим лошадям по результа- 2. Ценные.
там заводских испытаний? 3. Полезные.

4. Средние.
5. Посредственные.
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Критерии оценки теста:
- оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
- оценка «хорошо» - 80-89% правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» 70-79% правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов.
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