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Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Овцеводство и козоводство» для направления подготовки 36.03.02 Зоотехния
/Сост.: О.И. Бирюков // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2019. – 15 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 «Овцеводство и козоводство» 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 овцеводству и козоводству и выполняют реферативные работы по
тематике и методикам, разработанным на кафедре технологии производства и
переработке продукции животноводства.
В данном методическом пособии приведены методические указания по выполнению
студентами 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 студента осуществлять научные исследования в соответствующей
области. Курсовая работа способствует формированию у студента 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
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.
Общий объем, курсовой работы (без приложений) от 20 до 35 страниц
компьютерного текста, включая таблицы и иллюстрации. Не допускается вписывать от
руки формулы или другие пояснения в тексте, таблицах, иллюстрациях.
Текст работы. При написании работы особое внимание следует обратить на ее
оформление.
Текстовая часть работы должна быть выполнена машинописным способом или с
применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне
листа белой бумаги формата А4. Текст следует печатать шрифтом Times New Roman,
размер № 14 через 1,5 интервала, следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, выравнивание «по ширине» страницы; величина абзаца
– 1,25 см. На каждой странице размещается 20-30 строк. Нумерация страниц – середина
нижнего поля. Нумерация начинается со второй страницы. Заголовки – по центру,
прописной полужирный шрифт Times New Roman, кегль 14.
Заголовок таблицы – по центру, строчной полужирный Times New Roman, кегль 12.
Текст таблицы – Times New Roman, кегль 12.
При распечатке нужно соблюдать следующие требования:

Каждая глава (кроме параграфов), заключение, список литературы,
приложения начинаются с новой страницы. Их заголовки печатают или пишут без
подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а параграфы – строчными, за
исключением первой прописной. Переносы слов в них не допускаются, точку в конце
не ставят;

расстояния между заголовками главы и заголовками пунктов,
заголовками пунктов и текстом должно быть не менее 2-х интервалов;

страницы работы нумеруются арабскими цифрами в центре нижней
части листа без точки;

первой страницей считается титульный лист; второй - содержание. На
этих страницах номера не ставятся. Введение начинается с третьей страницы;

содержание включает наименование частей работы начиная с
введения, а в правой стороне листа указываются номера страниц. Перед
наименованием разделов, глав и параграфов пишутся их номера;

главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной
части работы и обозначаться римскими цифрами, например, I, II, III и т.д. Параграфы
следует нумеровать в пределах каждой главы арабскими цифрами с точкой, например,
1.1., 1.2., 1.3., 2.1, 2.2. и т.д. При этом номер состоит из номера главы и параграфа,
разделенных точкой;

излагать материал следует четко, ясно, последовательно, применяя
научную терминологию, избегая общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и
учебных пособиях;

использование в работе дословных цитат, цифровых данных, схем,
формул, заимствованных из различных источников, обязательно должно
сопровождаться ссылкой на источник (автора). Списывание без ссылки не допускается
и является грубым нарушением научной этики.
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Сокращения. Все слова следует писать полностью, не допуская сокращений.
Такие знаки, как №, %, -, + и т.д. обозначаются символами только при цифровых
величинах, а в тексте следует писать «номер», «процент»,
«минус», «плюс». Сокращение слов при датах оформляют: г. - год, гг. - годы
(например, 2014 г.; 2012-2014 гг.).
В соответствии с ГОСТ 8.417-2002 ГСИ наиболее часто встречающиеся единицы
измерения следует писать следующим образом:
Обозначение единиц измерения следует принять после числовых значений
величин и помещать в строку с ними (без переноса на следующую строку). Между
последней цифрой числа и обозначением единицы измерения следует оставить пробел:
75 %, 50 кг, 200 шт. Если в работе приводится ряд числовых значений, имеющих одну и
ту же единицу измерения, то ее указывают только в конце последнего числового
значения. Например, 25; 47 и 96 тыс. руб., или 15; 56 и 22 %.
Комбинированные единицы печатают в одну строку, разделяя их косой чертой:
25 км/ч.
Дробные числа необходимо отражать в виде десятичных дробей. Числовые
значения величин следует указывать со степенью детализации, которая необходима.
Показатели с одной и той же единицей измерения должны иметь одинаковое значение
после запятой.
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения
единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти
– словами.
Могут применяться такие общеизвестные сокращения, как ЭВМ, ИСО, АПК и
др. Разрешается применение узкоспециализированных сокращений с их детальной
расшифровкой после первого упоминания. Не рекомендуется вводить собственные
сокращения обозначений и терминов.
Оформление таблиц. Цифровой материал, помещаемый работе, рекомендуется
оформлять в виде таблицы.
(номер)

Таблица
(название)

Над верхним левым углом таблицы помещается надпись «Таблица» с указанием
её порядкового номера. Нумерация таблиц должна быть сквозной через всю работу.
Каждая таблица должна иметь тематический заголовок. Название таблицы
начинается после слова «Таблица» и её номера. Слово «Таблица» и её название следует
писать с прописной буквы, без точки в конце.
Показатели в заголовке граф указываются в единственном числе. Если все
показатели, приведенные в графах, выражены в одной и той же единице измерения, то
её обозначение следует помещать над таблицей. Если числовые значения в графе
таблицы выражены в одинаковой единице измерения, её обозначение необходимо
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указать в заголовке этой графы. Обозначение единицы измерения общей для всех
данных строки указываются в соответствующей строке боковины таблицы.
Нумерация граф выполняется в случае, если есть ссылка в тексте на данную
графу (например, графа 3 таблицы 17).
При ссылке на таблицу указывается её полный номер, а слово «таблица»
пишется в сокращенном виде в скобках, например, (табл. 2). Повторные ссылки на
таблицы следует давать с сокращенным словом «смотри», например, (см. табл. 2).
Рекомендуется составлять таблицы, помещающиеся на одной странице. Если
таблица не помещается на одной странице, то оставшуюся часть таблицы переносят на
другую страницу и перед ней помещают слова «Продолжение таблицы» с указанием
номера. Примечания и сноски к таблицам должны находиться на той странице, где
помещена таблица. Сноски к цифрам в таблице обозначаются звездочками.
Формулы. Пояснение значений символом и числовых коэффициентов
необходимо приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента
следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без
двоеточия.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой
формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если формула не умещается в одну строку, она должна быть перенесена после
знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножение (х), деление (:),
или других математических знаков.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте работы, должны нумероваться в
пределах всей работы.
Рисунки. Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т.п.), приведенные в
работе, именуются рисунками (нумерация сквозная). Как в тексте работы, так и в
приложении они должны быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. Номер
рисунка - сокращенно «рис.».
Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, которая
размещается под рисунком в одну сторону с номером. Подпись всегда начинается с
прописной буквы. В конце подписи точка не ставится. Например, [Рисунок 2 Ассортимент питьевого молока, %] в одну строку по левому краю.
Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Слово «Рис.» и наименование помещают после пояснительных
данных, например, рисунок 1 и 2.
Ссылки на иллюстрации дают по типу «... в соответствии с рисунком 2».
Ссылки.
Библиографическая
ссылка
предусматривает
расположение
информации об источнике в списке литературы. При упоминании автора работы или
работ в квадратных скобках указывается номер источника в пределах списка
литературы, например, [6]. При ссылке на несколько работ одного автора или работы
нескольких авторов приводят номера этих работ, например, [1, 14, 22]. При ссылке на
определенные страницы указывают порядковый номер источника и страницу, на
которой расположен данный текст, например, [7, с.22]. Если ссылка на многотомное
издание, кроме того, указывают номер тома, например, [12, т.2, с.45].
Список использованной литературы. Список использованной литературы
является составной частью научного исследования, обучающегося и отражает степень
изученности им поставленной проблемы. Расположение материала в списке литературы
зависит от темы исследования, характера и количества приведенных источников. Вся
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литература нумеруется последовательно от первого до последнего названия арабскими
цифрами.
Все использованные документы должны быть пронумерованы и описаны в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Биографическая запись. Биографическое
издание».
Литературные источники нумеруют арабскими цифрами и располагают в
следующей последовательности:
1. Конституция РФ
2. Кодексы
3. Законы
4. Указы
5. Постановления
6. Статистические издания
7. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
8. Монографии, учебники, учебные пособия, Авторефераты диссертаций,
Научные статьи (в алфавитном порядке);
9. Интернет-источники.
Российская Федерация.
Конституция
Маркетинг. 2012. - 39 с.

Законодательство:
Конституция (1993).
Российской Федерации: офиц. текст. М.:

или
Конституция Российской Федерации. М. Приор. 2013.- 32 с.
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации:
федер. закон: принят Гос.Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001г.
СПб.:Victory: Стаун – кантри. 2001.- 94 с.
Книги одного автора
Неменова, О.М. Методы лабораторных клинических исследований / О.М.
Неменова. – М.: Медицина, 1972. – 427 с.
Маевский, П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф.
Маевский ; под общ. ред. В.К. Шишкина. – Л.: Колос, 1964. – 433 с.
Книги двух авторов
Блинов, В.А. Основы клинической биохимии человека и животных / В.А.
Блинов, И.И. Калюжный. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1996. – 463 с.
Книги трех авторов
Петухов, В.Л. Ветеринарная генетика: Учеб. для студентов вузов по спец.
«Ветеринария» / В.Л. Петухов, А.И. Жигачев, Г.А. Назарова. – М. : Колос, 1996. – 383
с.
Книги четырех и более авторов
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История России : учеб. пособие для вузов / В.Н. Быков и др. ; отв. ред. А.П.
Сухов. – СПб.: СПбЛТА, 2001. – 231 с. (желательно указывать ответственного
редактора)
Книги без автора (под общей редакцией)
Практический курс английского языка : 2 курс : учеб. для вузов / под ред. В.Д.
Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 520 с.
Справочник ветеринарного врача / под общ. ред. В.Г. Гавриша, И.И. Калюжного.
– Ростов Н/Д: Изд-во Феникс, 1996. – 608 с.
Книги, переведенные с иностранного языка
Ашервуд, Б. Азбука общения / Б. Ашервуд; пер. с англ. И.Ю. Багровой, Р.З.
Пановой; науч. ред. Л.М. Иньковой. –
М.: Либерия, 1995. – 173 с.
Глик, Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик, Дж.
Пастернак; пер. с англ. Н.В. Баскаковой и др.; под ред. Н.К. Янковского. – М.: Мир,
2002. – 589 с.
Методические рекомендации
Биотехнология кормопроизводства : метод. рекомендации к лабораторным
работам для студентов 3 курса специальности 070100 «Биотехнология» / сост.: В.А.
Блинов и др. – Саратов: ООО «Ладога-ПРИНТ», 2006. – 60 с.
Словари, справочники
Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика: энциклопед. сл. / авт.-сост. Л.Л.
Васина. – М.: РОССПЭН, 2001. – 335 с.
Большой китайско-русский словарь: ок. 120 000 сл. и словосочетаний / сост.:
З.И. Баранова и др. – М.: Рус. яз, 2001. – 526 с.
Отдельный том многотомного издания
Камышников, В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной
диагностике. В 2 т. Т. 1. / В.С. Камышников. – Мн.: Беларусь, 2000. – 495 с.
Савельев, И.В. Курс общей физики : учеб. пособие для втузов. В 5 кн. Кн. 2.
Электричество и магнетизм / И.В. Савельев. – М.: Астрель, 2001. – 336 с.
Составная часть документа
Статья из журнала одного автора
Абузяров, Р.Х. Использование природных минералов в овцеводстве / Р.Х.
Абузяров // Зоотехния. – 2004. – № 4. – С. 11 - 13.
Статья из журнала двух авторов
Антипова, Л. Кормовые добавки из вторичного сырья / Л. Антипова, М. Аргунов
// Комбикорма. – 2003. – № 3. – С. 58.
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Статья из журнала трех авторов
Беликова, В.О. Влияние витамина А в рационах коров на качество молока / В.
Беликова, Е. Медвинская, О. Гераймович // Молочное и мясное скотоводство. – 2005. –
№ 5. – С. 32 - 34.
Статья из журнала четырех и более авторов
Пробиотики на основе спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus и их
использование в ветеринарии / Л.Ф. Бакулина и др. // Биотехнология. – 2001. – № 2. –
С. 48 - 56.
Статья из сборника
Некрасова, И.И. Изменения резистентности крупного рогатого скота под
влиянием экстракта элеутерококка / И.И. Некрасова // Физиология продуктивных
животных – решению продовольственной программы ССС : Сб. тр. – Таллин, 1990. – С.
26 - 27.
Власова, О.С. Определение генетически модифицированных организмов (ГМО)
в многокомпонентных функциональных молочнокислых продуктах / О.С. Власова, Н.Г.
Кроха, Л.А. Сердобинский // Биотехнология: состояние и перспективы развития:
Материалы Третьего Международного конгресса. – М., 2005. – ч. 2. – С. 94.
Кравченко, Н.И. Разработка и внедрение технологии использования
биопрепарата «Байкал-ЭМ1» в свиноводстве / Н.И. Кравченко // Сельскохозяйственная
микробиология в XIX-XXI веках: тезисы Всероссийской конференции. – СанктПетербург, 2001. – С. 94 - 95.
Статья из газеты
Вислогузов, В. Регионы просят налогов / Вадим Вислогузов // Коммерсант. –
2005. – 19 сент. – С. 14.
Раздел, глава
Варганова, Г.В. Подготовка библиотекарей – исследователей США //
Библитековедческие и информационные исследования в США / Г.В. Варганова. – СПб.,
2001. – Разд. 4. – С. 123 - 157.
Законодательные и другие официальные документы
Уголовный кодекс Российской федерации : офиц. текст по состоянию на 1 июня
2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 368 с.
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12
дек. 1993 г. – М.: Юрид. лит., 1993. – 61 с.
Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197ФЗ. – М.: ОТиСС, 2002. – 142 с.
О едином государственном экзамене: постановление Правительства Москвы от
27.01.2004 № 35-ПП // Образование в документах. – 2004. – № 3. – С. 5 - 6.
Федеральный закон об электронной цифровой подписи от 10 января 2002 года
№1-ФЗ: принят Гос. Думой 13 дек. 2001 г.: одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г.
// Делопроизводство. – 2002. – № 4. – С. 91 - 98.
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Патентная литература, стандарты, нормативно-технические и технические
документы
Патент
Пат. 2187888 Российская федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.
Приемопередающее устройство / В.И. Чугаева; Воронеж. НИИ связи. – №
2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23.
Авторское свидетельство
А.с. 944730 СССР, В 22 С 3/00. Раствор для обработки керамический литейных
форм / Т.М. Кирилова и др. – № 2981724/22-0; заявл. 18.09.80; опубл. 30.10.82, Бюл. №
27.
ГОСТ
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления : ГОСТ 7.1-2003. – Введ. 2004-01-07. – М.: Изд-во стандартов,
2004. – 62 с.
ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Введ.
2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 3 с.
Стандарт
Стандарты по библиотечно-информационной деятельности / сост. Т.В. Захарчук
и др. – СПб.: Профессия, 2003. – 575 с.
СНиП
Строительные нормы и правила: Алюминиевые конструкции: СНиП 2.03.06-85 /
Госстрой СССР. – Введ. 01.01.87. – М., 2001. – 47 с.
Электронные ресурсы
Светуньков, С.Г. Экономическая теория маркетинга : электронная версия
монографии / С.Г. Светуньков. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.
Орлов, А.А. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе / А.А.
Орлов // Педагогика как наука и как учебный предмет: тезисы докл. Междунар. научн.практ. конф., 26-28 сент. 2000 г. / Тульский гос. пед. ин-т. – Тула, 2001. – С. 9 - 10. –
Режим доступа: http://www.oim.ru
Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета : учеб. пособие / М.М. Лукина,
И.Д. Фомичева. – Электрон. дан. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 87 с. – Режим
доступа: http://www.journ.msu.ru/downloads/smi_internet.pdf
Любашевский, Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский // Маркетолог. –
Электрон. журн. – 2005. – 21 окт. – Режим доступа: http://www.marketolog.ru
Депонированная научная работа
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Викулина, Т.Д. Трансформация доходов населения и их государственное
регулирование в переходной экономике / Т.Д. Викулина, С.В. Днепрова; Ин-т
экономики города. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913.
Рецензия
Кривенко, А.П. Энциклопедическое издание книги о платинометалльных
месторождениях России / А.П. Кривенко, Г.В. Поляков, Н.В. Соболев // Геология и
геофизика. – 2001. – Т. 42. – № 6. – С. 1010 - 1011. – Рец. на кн.: Додин, Д.А.
Платинометалльные месторождения России / Д.А. Додин, Н.М. Чернышов, Б.А.
Яцкевич. – СПб.: Наука, 2000. – 755 с.
Неопубликованные документы
Автореферат диссертации
Шапулина, Е.А. Влияние галактогенных растений и микроорганизмовпробиотиков на животных разных видов: автореф. дис … канд. биол. наук / Шапулина
Елена Александровна. – Саратов, 2007. – 21 с. (в выходных данных указывается город,
в котором защищена диссертация, а не место печатания реферата).
Диссертация
Шапулина, Е.А. Влияние галактогенных растений и микроорганизмовпробиотиков на животных разных видов: дис. канд. биол. наук: 03.00.23 / Шапулина
Елена Александровна. – Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова. – Саратов, 2007. – 159 с.
(в выходных данных указывается учреждение, в котором проходила защита
диссертации).
Отчет о НИР
Разработка и внедрение нового селеноорганического ветеринарного препарата
«Селенолин» (II этап): отчет о НИР (заключительный) / Саратовский ГАУ им. Н.И.
Вавилова; рук. Скорляков В.М., Блинов В.А.; исполн. А.П. Гуменюк и др. – Саратов,
2005. – 147 с. – № 02200 504340 от 16.06.05.
Иностранные источники
Dopunske mineralno-vitaminske smese u ishrani visokoproduktivnih grla / К.
Kovacevic et al. // Veter. Glasnik. – 1991. – G. 45, br. 6/7. – S. 475 - 479.
Lilly, D.M. Probiotics: growth promoting factors produced by microorganisms / D.M.
Lilly, R.H. Stillwell // Science. – 1965. – Vol. 147. – P. 747 - 748.
Simkus, A. Probiotinio preparato "yeasture" itaka verseliu augimui / А. Simkus //
Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. – 2001. – Vol. 14 (36). – S. 82 - 84.
2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Развитие овцеводства и козоводства в разных странах мира
2. Отбор и подбор в овцеводстве
3. Эффективность разведение овец мясо-шубного направления продуктивности
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4. Романовская порода овец и ее значение в мировом овцеводстве
5. Основные
мероприятия,
направленные
на
увеличение
шерстной
продуктивности овец
6. Основные мероприятия, направленные на увеличение мясной продуктивности
овец и коз
7. Романовская порода овец в России и пути ее совершенствования
8. Ставропольская порода овец в России и пути ее совершенствования
9. Гибридизация в селекции овец
10. Эффективность продолжительности использования разных пород овец
11. Особенности технологии производства баранины на крупных откормочных
комплексах
12. Теоретическое и практическое обоснование технологии производства
производства баранины
13. Сравнительная характеристика различных способов оценки экстерьера и
конституции овец и коз
14. Наследуемость,
изменчивость
и
повторяемость
продуктивных
и
технологических качеств овец и коз
15. Сравнительная оценка разных пород овец зоны Поволжья
16. Сравнительная характеристика различных методов оценки и отбора овец и коз
17. Зоотехническая характеристика стада овец (порода, хозяйство) и пути его
улучшения
18. Состояние и перспективы развития мясошерстного овцеводства в зоне Поволжья
(области)
19. Направления научно-технического прогресса в овцеводстве
20. Сохранение генофонда редких и исчезающих пород овец и коз.
3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Для написания курсовой работы используется учебная литература, журналы «Овцы
козы шерстяное дело», «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 использованной литературы
Во введении кратко излагаются задачи по увеличению производства шерсти и мяса,
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.
Раздел 1.
1.1 …..
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Раздел 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В разделе «Заключение» следует обобщить материал, приведенный в основной
части, подчеркнуть значимость изучаемого вопроса в отрасли овцеводства и
козоводства.
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 студент ставит дату и расписывается.
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