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Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Свиноводство» для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
/Сост.: В.А. Шингалов // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2019. – 7 с.
Методические указания направлены на формирование навыков по работе со
специальной литературой.
В методических указаниях представлены общие
положения по выполнению курсовой работы, его структура и рекомендации по
содержанию каждого раздела, правила оформления курсовой работы, табличного
материала, расчетной части, рекомендуемого списка литературы, изложена
примерная тематика и схематический план выполнения курсовой работы.
Материал ориентирован на вопросы профессиональной компетенции будущих
специалистов сельского хозяйства.
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ВВЕДЕНИЕ
При изучении дисциплины «Свиноводство» обучающиеся выполняют курсовую
работу по углубленному изучению некоторых важных тем, а также тех тем, которые не
вошли в учебный план. Для этого они дополнительно изучают специальную литературу
по свиноводству и выполняют реферативные работы по тематике и методикам,
разработанным на кафедре «Технология производства и переработки продукции
животноводства».
В данном методическом пособии приведены методические указания по
выполнению обучающимися курсовой работы по наиболее важным разделам
дисциплины, имеющим практическое и теоретическое значение. Также в методических
указаниях приводится список дополнительной литературы по изучению разделов
дисциплины.
Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование, дающее
представление об определенной зоотехнической проблеме и свидетельствующее о
знаниях,
умении обучающегося осуществлять научные исследования в
соответствующей области. Курсовая работа способствует формированию у
обучающегося навыков самостоятельного научного творчества, повышению его
теоретического, профессионального уровня подготовки, лучшему усвоению учебного
материала.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.
2. Объем не менее 20, но не более 35 стр. формата A4.
3. Поля: левое – 30 мм, правое – 15, верхнее – 20, нижнее – 20 мм.
4. Основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14.
5. Заголовки – по центру, прописной полужирный шрифт Times New Roman, кегль 14.
6. Заголовок таблицы – по центру, строчной полужирный Times New Roman, кегль 12.
7. Раздел «Список литературы» – Times New Roman, кегль 12.
8. Текст таблицы – Times New Roman, кегль 12.
9. Интервал:
- между строками – 1,5;
- между заголовками и текстом – 1;
- внутри таблиц – 1.
10. Абзацный отступ – 1,25 см.
11. Выравнивание основного текста – по ширине. Переносы не допускаются.
12. Нумерация страниц – середина нижнего поля. Нумерация начинается со второй
страницы.
2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Для написания курсовой работы
используется учебная литература, журналы
«Свиноводство», «Зоотехния», научные труды ВИЖ, МСХА, СГАУ им. Н.И. Вавилова
(10-15 источников).
Примерная структура курсовой работы следующая:
Введение
1. Основная часть
2. Заключение
3. Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
Во введении кратко излагаются задачи по увеличению производства свинины, а
также дается обоснование выбора темы курсовой работы. В разделе «Введение»
необходимо показать актуальность темы, необходимость изучения соответствующей
темы курсовой работы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В этом разделе приводится материал литературных источников по теме курсовой
работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В разделе «Заключение» следует обобщить материал, приведенный в основной
части, подчеркнуть значимость изучаемого вопроса в отрасли свиноводства.
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Работа над курсовой работой начинается с поиска необходимых литературных
источников. После просмотра и отбора литературных источников приступают к их
конспектированию и реферированию. Материалы научных статей, книг и журналов
первоначально располагают на отдельных листах, с указанием автора, названия статьи
или книги, издательства (год, номер), систематизируя их по разделам. Затем
приступают к написанию курсовой работы. В тексте курсовой необходимо делать
ссылки на авторов литературных источников. Для этого указывается фамилия,
инициалы автора и в квадратных скобках номер его работы в списке литературы. Если
авторов литературного источника три и более, то в этом случае указывается фамилия и
инициалы первого автора, а остальные указываются, как «и другие». Например: Иванов
И.И. и другие [5] считают, что … . В исследованиях Иванова И.И. и других [5]
установлено, что … .
В тексте курсовой работы все слова пишутся полностью, за исключением
общепринятых сокращений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы нумеруется арабскими цифрами и составляется в алфавитном
порядке по фамилии автора (автор, название книги или статьи, журнала, издания, год,
страницы).
На последней странице курсовой работы обучающийся ставит дату и
расписывается.
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имени Н.И. Вавилова»
Кафедра «Технология производства и переработки продукции животноводства»
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