
                                                          Задание  

для контрольной  работы по дисциплине «Анатомия животных» 

студентам группы В-191 специальности 36.05.01 Ветеринария. 

Изучить и подготовить контрольную работу  по темам 

мочевыделительной и половой системам животных:  

1. Почки, классификация и строение. 

2. Строение и функции мочеточника и мочевого пузыря. 

3. Строение семенника и придатка семенника. 

4. Придаточные половые железы. 

5. Морфофункциональная характеристика яичников у самок животных. 

6. Строение и расположение матки, влагалища, преддверия влагалища. 

 

Текст контрольной работы разместить в своём портфолио для проверки 

преподавателем. 

           При работе над темой использовать следующую литературу:  

                  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 Список основной литературы  

 

1. Анатомия с частной гистологией домашних животных [Электронный ресурс]/. 

— Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 471 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69053.html 

2. Вракин, В.Ф. Морфология сельскохозяйственных животных. Анатомия с 

основами цитологии, эмбриологии и гистологии [Электронный ресурс]/ В.Ф. 

Вракин, М.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Квадро, 

2015. — 528 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60216.html 

 Список дополнительной литературы  

 

1.  Анатомия домашних животных [Текст]: учебник/ под ред. И.В. Хрусталевой.- 

3-е изд. испр.- М.: КолосС, 2000.- 704 с.              

2. Анатомия позвоночного столба и грудной клетки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 44 

c. — 2227-83927. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47282.html 

3. Анатомия собаки. Висцеральная система [Текст]: учебник/ под ред. проф. Н.А. 

Слесаренко.- СПб.: Лань, 2004.- 88 с.   

4. Антипова, Л.В. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных 

[Текст]: учебник/ Л.В. Антипова, В.С. Слободякин, С.М. Сулейманов.- М.:  



 

 

         Методические указания по самостоятельной работе.                                                             

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является учебной 

работой, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется 

государственным образовательным стандартом. 

Время, на изучение дисциплины и планирование объема врем 

         Методические указания по выполнению контрольной работы. 

Перед выполнением контрольной работы обучающимся необходимо 

ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к ее содержанию и 

оформлению. 

КолосС, 2005.- 384 с . 

5. Курдюков, А.А. Мускулатура туловища, головы, грудной и тазовой 

конечностей домашних животных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.А. Курдюков, О.Б. Павленко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72706.html 

6. Соколов В.И. Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс]/ 

В.И. Соколов, Е.И. Чумасов, В.С. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Квадро, 2016. — 400 c. — 978-5-906371-15-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60212.html 

7. Трояновская, Л.П. Топографическая анатомия конечностей 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]/ Л.П. Трояновская, 

Б.Н. Алтухов, А.Н. Белогуров. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. — 143 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72774.html 



Контрольная работа оформляется в виде рукописи или в печатном виде 

на белой однородной бумаге стандартного размера - А4 (297x210 мм) и 

представляется в электронном виде путём размещения в портфолио 

обучающегося 

Титульный лист должен соответствовать образцу, представленному в 

приложении. 

На титульном листе контрольной работы обучающийся указывает 

дисциплину, фамилию, имя, отчество, шифр, номер варианта по номеру 

зачетки, а также фамилию имя, отчество преподавателя.   

 После титульного листа следует оглавление с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются ответы на поставленные вопросы. 

Страницы работы должны иметь поля: левое - 30, правое -10, верхнее- 

20, нижнее - 25 мм. Текст пишется черным шрифтом Times New Roman 14-й 

кегль или читабельным почерком на одной стороне листа через 1,5 

интервала. 

Текст контрольной работы должен подразделяться на разделы, 

подразделы и пункты. Разделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

всей работы. После номера ставится точка. В пределах каждого раздела 

арабскими цифрами нумеруются подразделы. Номер подраздела должен 

состоять из номера раздела, подраздела и находиться в начале заголовка. 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами, а подразделов - 

строчными (кроме первой прописной). В конце заголовка точку не ставят. 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не рекомендуется. 

Заголовки и текст каждого последующего раздела следует начинать с 

новой строки, а подразделов с любой части страницы. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей является 

титульный лист, второй - содержание и т.д., включая иллюстрации и 

приложения. 

Номер страницы ставится арабскими цифрами в нижнем правом углу 

страницы. На странице 1 (титульном листе) номер не ставится. Рисунки и 



таблицы, располагающиеся на отдельных страницах, необходимо включить в 

общую нумерацию страниц. 

Представленные в контрольной работе таблицы должны иметь 

содержательный, краткий заголовок. Его помещают под словом «Таблица». 

Слово «Таблица» и заголовок начинают с прописной буквы. Подчеркивать 

заголовок не следует. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте на 

оставшейся части страницы или в начале следующей. Переносить таблицу на 

другую можно, если она занимает по объему более одного стандартного 

листа 

• Таблицы должны нумероваться арабскими цифрами в пределах 

всей работы (сквозная нумерация). После слова «Таблица» ставится цифра 

без знака номера. После цифры точка не ставится. 

• В тексте не допускается произвольное сокращение (КРС - вместо 

крупный рогатый скота и т.д.), разрешаются только принятые ГОСТ 

сокращения (кг, см, мм и т.д.). 

• Все иллюстрации (графики, фотографии, диаграммы и т.п.) 

именуются рисунками, которые нумеруются последовательно в пределах 

работы арабскими цифрами. Каждый рисунок должен сопровождаться 

содержательной подписью. Подпись делается под рисунком. 

• Обязательным требованием является наличие списка литературы, 

использованной при выполнении работы.  

Контрольная работа не зачитывается в следующих случаях: 

- грубое нарушение оформления; 

- использование устаревших источников литературы (старше 5 лет); 

- абсолютная идентичность текста работам других обучающихся. 

Если работа выполнена в соответствии с указанными требованиями, 

преподаватель её оценивает. 

 

 


