
Задания для студентов, обучающихся по индивидуальному образовательному 

маршруту в группе МДК 01. 03.«Биотехника размножения, акушерство и 

гинекология сельскохозяйственных животных» 

Темы для рефератов 

1.Анатомия и топография половых органов самок. 

2.Фолликулогенез. 

3.Половой цикл. Особенности полового цикла у разных видов животных. 

4.Естественные механизмы управления половой цикличностью. 

5.Искусственное регулирование половой цикличности самок. 

6.Анатомия и топография половых органов самцов. 

7.Сперма и её компоненты. Морфология спермиев, виды и скорость 

движения. 

8.Сущность искусственного осеменения. 

9.Техника искусственного осеменения коров. 

10.Техника искусственного осеменения свиней. 

11.Техника искусственного осеменения мелкого рогатого скота. 

12.Физиология беременности. 

13.Методы диагностики беременности и их практическая ценность. 

14. Лабораторные методы диагностики беременности, применение аппаратов 

УЗИ и рентгена для диагностики беременности  их оценка. 

15.Физиология родов. 

16.Ведение родов, уход за роженицей и новорожденным. 

17.Послеродовый период и его видовые особенности. 

18.Патология беременности у сельскохозяйственных животных. 

19.Незаразные аборты. 

20.Инфекционные аборты. 

21.Патология родов в коров. 

22.Патология родов у свиней. 

23.Патология родов у овец и коз. 

24.Патология родов у лошадей. 

25.Уродства и аномалии плода. 

26.Патологии послеродового периода. 

27.Мастит у коров. 

28.Мастит у лошадей. 

29.Мастит у мелкого рогатого скота. 

30.Мастит  у свиней. 

31.Разновидности бесплодия самок и их обнаружение. 

32.Бесплодие самцов. 

33. Длительное хранение спермы при сверхнизких температурах. Хранение 

замороженной спермы. 

34. Применение синтетических и биологических сред для хранения спермы 

разных видов животных в зависимости от температурного режима. 

35. Профилактика бесплодия самок. 

36. Болезни новорожденных. 

 



 

По  должно быть сдано 6 реферата.  

Общие требования к тексту: 

-Максимальный объем страниц – 20.  

-Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, а нижнее и верхнее по 20 мм.  

-Страницы нумеруются исключительно арабскими цифрами по центру. На 

титульном листе номер страницы не ставится, но учитывается.   

-Шрифттекста – TimesNewRoman. 

-Размер шрифта – 12-14.  

-Межстрочный интервал – 1,5, кроме титульной страницы.  

-Пишется реферат на листе А4 исключительно на одной стороне листа.  

-Таблицы, формулы и диаграммы вставляются только в том случае, если они 

действительно раскрывают тему и до максимума помогают сократить 

реферат. 

-Приложения могут быть в том случае, если таблицы не поместились на лист 

А4. 

 

Согласно ГОСТу, в обязательном порядке реферат включает в себя:  

-титульный лист;  

-содержание; 

-введение;  

-основную часть;  

-заключение;  

-список литературы. 

 

 


