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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Выполнение  курсовой работы и ее защита  является одной  из  форм 

проведения экзамена  (квалификационного) по профессиональному модулю  

1.2. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется в течение 

второго семестра второго курса, в период теоретико-практического этапа 

освоения профессионального модуля. 

1.3. Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю  

проводится с целью проверки освоения студентом профессиональных и общих 

компетенций:  

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое 

оборудование для производства различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по 

производству различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4.  Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

ПК 1.5.  Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы  выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного  выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами,  руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за  результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной  деятельности 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных  профессиональных знаний (для юношей) 

 



1.4. При выполнении курсовой работы показателями оценки овладения 

общими компетенциями  является: 

 Грамотное составление библиографии; 

 самостоятельный поиск информации по заданной теме;  

 разработка методологического аппарата исследования 

 четкий отбор существенной информации, необходимой для полного 

освещения изучаемой проблемы;  

 точная  классификация  и правильная систематизация информации по 

исследуемой  проблеме; 

 анализ и синтез полученных результатов по исследуемой проблеме; 

 логичное и последовательное раскрытие темы; 

 обобщение по проблеме и грамотное формулирование выводов из 

литературного обзора материала; 

 стилистически правильное оформление научной мысли в 

реферативном ключе; 

 грамотное, логически правильное построение  текста; 

 оформление работы, в соответствии с составленным планом. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

     2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, 

осуществляющими преподавание  данного профессионального модуля, 

рассматривается и принимается (одобряется) предметно-цикловой комиссией. 

2.2. Тема курсовой работы должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать требованиям к  подготовке специалиста по данному 

ПМ и программе  учебной / производственной практики; 

 учитывать направления и проблематику современных научных 

исследований в области производства пищевой продукции из водных 

биоресурсов; 

 приобщать студентов к проблемам, которые исследуют отдельные 

преподаватели в области производства пищевой продукции из водных 

биоресурсов; 

 учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и 

практики по профессиональному модулю «Производство пищевой продукции 

из водных биоресурсов». 

2.3.  Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. 

2.4. Тема курсовой работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 

Темы курсовых работ по модулю для группы  Т – 21 
1. Производство глазурованной  мороженой рыбы. 

2. Производство мороженой продукции из полупроходных рыб. 

3. Производство мороженой продукции из пресноводных рыб. 

4. Производство мороженой продукции из морских рыб. 

5. Производство мороженой продукции из морских водорослей и растений. 



6. Производство мороженой продукции из млекопитающих. 

7. Производство мороженой продукции из моллюсков. 

8. Производство пресервной продукции (головоногие моллюски осьминоги, 

кальмары). 

9. Производство пресервной продукции из полупроходных рыб. 

10.  Производство пресервной продукции из пресноводных рыб. 

11.  Производство пресервной  продукции из морских рыб. 

12.  Производство пресервной продукции из морских водорослей и растений. 

13.  Производство солёной продукции из полупроходных рыб. 

14.  Производство солёной продукции из пресноводных рыб. 

15.  Производство солёной продукции из морских рыб. 

16.  Производство солёной продукции из морских водорослей и растений. 

17.  Производство вяленой и сушёной продукции из полупроходных рыб. 

18.  Производство вяленой и сушёной продукции из морских рыб. 

19.  Производство сушёной и вяленой продукции из пресноводных рыб. 

20.  Производство сушёной и вяленой продукции из морских растений и 

водорослей. 

21.  Производство копчёной продукции из полупроходных рыб (х/к или г/к). 

22.  Производство копчёной продукции из пресноводных рыб(х/к или г/к). 

23.  Производство копчёной продукции морских рыб(х/к или г/к). 

24.  Производство копчёной продукции из моллюсков(х/к или г/к). 

25.  Производство консервов из пресноводных рыб (натуральные) 

26.  Производство консервов из пресноводных рыб (в масле) 

27.  Производство консервов из пресноводных (в томатном соусе) 

28.  Производство консервов (водоросли) 

29.  Производство консервов (икорная продукция). 

30.  Производство консервов из морских рыб (натуральные) 

31.  Производство консервов  морских рыб (в масле) 

32.  Производство консервов морских рыб (в томатном соусе) 

33.  Производство консервов из полупроходных рыб(натуральные) 

34.  Производство консервов из полупроходных рыб (в масле) 

35.  Производство консервов из полупроходных рыб (в томатном соусе) 

36.  Производство консервов из моллюсков. 

Задание к темам: 

 Произвести расчеты технологических потерь при производстве 

данного вида продукции; 

 Составить рецептуру для производства данного вида продукции в 

соответствии с объемом потребительской тары  (при производстве пресервной 

и консервной продукции); 

 Рассчитать расход вспомогательных материалов  для производства 

данного вида продукции; 

 Рассчитать потребность в таре и упаковочных материалах для 

данного объема продукции; 



 Определить пищевую и энергетическую ценность готовой 

продукции; 

 Определить выход готовой продукции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический  или опытно-экспериментальный характер. 

3.2.  Курсовая работа имеет следующие структурные компоненты: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение. 

 

4. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Титульный лист имеет следующие структурные компоненты 

(приложение 1): 

 название учебного заведения, в котором выполнялась работа; 

 наименование специальности; 

 фамилия, имя, отчество студента, курс и группа;  

 тема курсовой работы; 

 название квалификационной работы; 

 фамилия, инициалы научного руководителя; 

 место и год написания курсовой работы  

4.2. Содержание включает в себя названия всех пунктов плана курсовой 

работы. Их формулировки должны точно соответствовать содержанию 

работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее 

внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт (приложение 2). 

4.3. Во введении обосновывается актуальность работы, характеризуются 

её предмет, объект, цель, задачи, используемые методы и дается краткий 

обзор всей работы: содержание каждого раздела. Общий объем введения - не 

более 3 страниц. Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная с 

нового абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде заглавия.  При 

использовании компьютерной верстки полезно ключевые слова 

(”актуальность работы”, ”предмет исследования”, ”объект исследования”, 

”цель работы”, ”задачи работы”, ”методы исследования” и т.п.) выделять 

курсивом, но не заключать в кавычки. 

4.4.  В основной части курсовой работы реферативного характера 

раскрываются  



1. Теоретическое  исследуемого объекта,   

2. Показываются позиции автора.  

Основная часть курсовой работы реферативного характера содержит 

только параграфы, которые должны быть изложены в строгой логической 

последовательности. 

4.5. Основная часть курсовой работы практического характера имеет 

несколько глав:  

- в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы  

 характеристика используемого сырья  

 характеристика вспомогательных материалов с указанием 

1. ГОСТов,  

2. Целей использования, 

3. Свойств; 

 характеристика используемой тары с точки зрения  

1. химической стойкости (устойчивость к среде, определяемая 

составом и свойствами продукта) 

2. безопасности; 

3. противокоррозионной устойчивости к внешней среде; 

4. прочности; 

5. легкости герметизации и вскрытия тары; 

6. термостойкости в широком диапазоне температур; 

7. удобства групповой упаковки в транспортную тару; 

8. непроницаемости для воды, пара, газов, ароматических веществ; 

9. небольшой массы и стоимости; 

10.  привлекательного внешнего вида; 

11.  возможности повторного использования; 

12.  легкости утилизации; 

 характеристика используемого оборудования с точки зрения; 

1. безопасности и ремонтопригодности; 

2. прочности и долговечности; 

3. экологичности; 

-  вторая глава, которая является практической частью, представлена   

 содержанием практически-прикладного характера 

1. технологическая схема производства продукции из водных 

биоресурсов; 

2. технологическая схема контроля производства с указанием точек 

контроля,  основных параметров контроля, а также форм и методов контроля; 

3. возможные дефекты (причины возникновения и пути устранения); 

4. иллюстрация расчетов (по предложенным заданиям), таблиц, 

графиков, схем и т.п. подкрепленная выводами.  

5. сравнение полученных результатов  с данными стандартов и 

таблиц, подкрепленная,  выводами.  

6. Оформление документов, удостоверяющих качество продукции. 

 



Следует  избегать больших диспропорций в объеме отдельных разделов.  

 

4.6. Основная часть  работы опытно-экспериментального характера  

 в первой главе содержит теоретические вопросы данной темы, даны 

1. теоретическое обоснование темы,  вопроса,  

2. уровень разработанности проблемы в теории и практике.  

 Практическая глава содержит  

1. план проведения эксперимента,   

2. характеристику методов экспериментальной работы,  

3. составные этапы эксперимента,  

4. обработку и анализ результатов. 

4.7. Курсовая работа, выполненная путем компиляции и списывания 

отдельных фрагментов первоисточников, оцениваются как недостаточно 

самостоятельная и творческая, т.к. в ней студент не проявляет умений, 

необходимых для научной реферативной работы – анализа, систематизации и 

обобщения собранных материалов. 

4.8.  В заключении в сжатом и систематизированном виде излагаются 

основные итоги практической части, приводятся выводы из всей работы. 

Изложение должно быть четким и ясным. Нумерация выводов в этом разделе 

придает им большую четкость и структурированность. Желательно, чтобы в 

разделе «Заключение» было не более 5 – 7 выводов, которые позволяют 

увидеть реализацию задач и  главные достижения работы, проведенной 

студентом. 

4.9. Последний раздел работы – «Список использованных источников». В 

нем приводятся все источники, использованные при написании работы. 

Рекомендуемый объем списка литературы - 20 источников. Список 

составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий 

произведений (при отсутствии фамилии автора). В списке применяется общая 

нумерация литературных источников. При оформлении исходных данных 

источника указываются сведения об авторах, заглавие,  сведения об издании, 

выходные данные, количественные характеристики (приложение 3). 

4.10. Раздел  «Приложение» включается в работу в зависимости от 

желания студента. Приложения не входят в общий объем работы, поэтому их 

размеры никак не регламентируются. В приложении размещают 

вспомогательный материал. Все материалы исследования, важные для его 

понимания и доказательности выводов, приводятся в основном тексте работы.  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Общие требования 

5.1.1. Необходимо выдерживать научный стиль, грамотное и правильное 

оформление; не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых   



5.1.2. Объем курсовой работы должен быть достаточным для раскрытия 

рассматриваемой проблемы. Оптимальный объем курсовой работы составляет 

25 -30 страниц печатного текста (исключая список литературы и приложения). 

5.1.3. Текст курсовой работы должен быть набран на компьютере в 

текстовом редакторе WORD, через полтора межстрочных интервала, шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14. Многоцветие недопустимо. 

5.1.4. Текст печатается на одной странице стандартного листа бумаги 

размером А-4. Поля каждой страницы должны иметь следующие размеры: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм.  

5.1.5. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация 

страниц работы начинается с титульного листа, при этом соблюдается сквозная 

нумерация по всему тексту. На титульном листе и оглавлении номер страницы 

не ставится. Номер страницы указывается внизу листа посередине. 

Иллюстрации, таблицы, графики могут помещаться в тексте работы или на 

отдельные листы, которые включаются в общую нумерацию. Курсовая работа 

должна быть сброшюрована. 

5.1.6. Весь материал курсовой работы реферативного характера  в 

соответствии с планом разделяется на параграфы, которые нумеруются 

арабскими цифрами. Параграфы должны иметь названия, которые четко и 

кратко отражают содержание разделов. Слово «параграф» не пишется.  

5.1.7. Для структурирования курсовой работы практического характера 

целесообразно разделение глав на  параграфы. Если глава разбивается на более 

мелкие части, то количество их должно быть не менее двух. Слово «Параграф» 

не пишется. Введение, каждую новую главу, заключение,  список литературы, 

приложения целесообразно начинать с нового листа.  

5.1.8. Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» в тексте 

работы пишутся прописными буквами, располагаются по середине, отделяются 

от текста тремя межстрочными интервалами (одной «чистой» строкой). 

Заголовки параграфов, пунктов печатаются с абзаца строчными  буквами кроме 

первой прописной. Заголовок  параграфа отделяется от предшествующего и 

последующего текста тройным интервалом (одной «чистой» строкой). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Кавычки или подчеркивание слов  

для выделения не используются. Точка в конце заголовка не ставится.   

5.2 Оформление таблиц 

5.2.1.  Таблицы  следует располагать  в работе непосредственно после 

текста, в котором   упоминаются впервые или на следующем листе. 



5.2.2. Таблицу следует располагать так, чтобы читать её можно было без 

поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают 

так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

5.2.3. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Номер следует 

размещать в левом верхнем углу после слова «Таблица» (например, Таблица 1) 

Допускается нумерация таблиц как сквозная – по всей работе, так и в пределах 

главы. Если в работе одна таблица, её не нумеруют. 

5.2.4.  Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается на 

той же строке через тире после слова  «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок 

начинаются с прописной (большой) буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

Кавычки для выделения слова «Таблица» или заголовка не используются. 

Например,  

Таблица 1 – Доходы фирмы 

5.2.5. При переносе таблицы на другую страницу заголовки её граф 

повторяют. 

5.2.6. Если данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится 

прочерк.  

5.2.7.  Графы строк, столбцов, также должны иметь заголовки, 

начинающиеся с прописных букв. Графу № п/п (номер по порядку) в таблицу 

включать не следует. 

5.2.8. При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала 

его нецелесообразно оформлять в таблицу, а следует давать в виде текста, 

располагая цифровые данные в колонки. 

5.3. Оформление иллюстративного материала 

5.3.1. Все иллюстрации (графики, схемы, рисунки и т.п.) в работе 

обозначаются как рисунки: «Рис.1». Их необходимо нумеровать арабскими 

цифрами в пределах всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, её 

нумеровать не следует. Иллюстрации должны иметь названия, которые 

помещаются под ними после слова «Рис.». 

5.3.2. Иллюстрации следует располагать  в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые или на следующем листе. 

5.3.3. На все таблицы, схемы, иллюстрации должны быть даны  ссылки в 

тексте. Должны быть названы все сходства и различия, их оценки по величине, 

даны ссылки на статистическую значимость различий, отмечен размах 

варьирования показателей, названы наибольшие и наименьшие позиции. 

Детальное описание данных помогает анализу и обобщению результатов, 

придает доказательность выводам. Недооценка словесного описания считается 

методической ошибкой. 

5.4. Оформление ссылок 



5.4.1. При написании курсовой студент обязан давать ссылки на 

источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 

5.4.2. Ссылки на литературу могут быть или внутритекстовые, или 

подстрочные. 

5.4.3. Существуют различные способы оформления внутритекстовой 

ссылки. Первый способ. При ссылке на произведение после упоминания о нем в 

тексте работы проставляют в квадратных скобках номер, под которым он 

значится в библиографическом списке. При цитировании указываются также 

страницы, на которых помещается используемый источник (например, [4,с.4-

5]). Число до запятой означает номер источника в списке литературы, число 

после запятой означает страницу указанного источника. Числа, разделенные 

точкой с запятой, означают перечисление литературных источников (например, 

[8;11;13]).  

5.4.4. Второй способ оформления внутритекстовой ссылки. После 

завершения цитирования в скобках указывается фамилия цитируемого автора 

(авторов), или первые слова заглавия книги, если цитируется сборник трудов, 

далее, после запятой, пишется год выпуска источника и затем, после запятой, 

номера страниц, если это необходимо. Например, (Гомола,1996,с.74). Если 

ссылка делается на несколько источников нескольких авторов, то в скобках 

описание каждого источника делается через точку с запятой, например: 

(Гомола,1996;  Кириллов,1992). 

5.4.5. Подстрочные (постраничные) ссылки оформляются следующим 

образом. В конце используемого отрывка ставится арабская цифра, 

обозначающая порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы, 

после основного текста, проводится черта, под которой помещают сноску: 

пишется порядковый номер цитаты и приводится полностью 

библиографическое описание источника.  В тексте курсовой работы при 

упоминании какого либо автора надо указывать сначала его инициалы, затем 

фамилию. 

5.4.6. Следует придерживаться единообразия в выборе оформления 

ссылок. 

5.4.7. Ссылки на таблицы, приложения, рисунки берутся в круглые 

скобки (например, (таблица 2)).   

5.5. Оформление приложений 

5.5.1. Приложения  оформляются на листах формата А-4. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. Если приложений больше одного, то 

они обозначаются арабскими цифрами. Знак № не ставится.  Каждое из них 

имеет свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись 



«Приложение».   Располагать приложения следует в порядке появления ссылок 

на них в тексте работы.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
6.1.   Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляется преподавателем, осуществляющим преподавание 

данного профессионального модуля. 

6.2.  Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

6.3.  Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы, соответствие 

оформления принятым стандартам; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- отметку курсовой работы. 

6.4.  Оценка «отлично» ставится в том случае, если в работе: 

- полностью раскрыты все вопросы теоретической и практической 

части; 

- материал изложен четко, логично, грамотно; 

- соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если в работе: 

- неполно освещен какой-либо вопрос теоретической или практической 

части; 

- имеются недочеты в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- отсутствует четкость и грамотность в изложении материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- имеются серьезные ошибки по предмету и в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- допущены серьезные ошибки в изложении теоретической или 

практической части работы; 

- отсутствует самостоятельная работа; 

- отсутствует четкость изложения материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- содержание работы не соответствует структуре; 

- имеются серьезные ошибки  в оформлении. 

 

7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 



 

7.1.  Защита курсовой работы является обязательной.  

7.2.  Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя (для 

подготовки ответов на замечания в ходе защиты).  

7.3.  Процесс защиты включает: 

- доклад студента (10-15 мин.); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов аттестационной комиссии и ответ студента. 

7.4.  Критерии защиты курсовой работы: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 культура речи, темп, дикция, эмоциональность; 

 использование наглядного материала; 

 оформление работы.  

7.5.  Отметка за курсовую работу выставляется в журнал, зачетную 

книжку студента. 

7.6.  В учебную часть сдаются после защиты: 

- отзыв руководителя о выполнении работы; 

- протокол защиты курсовых работ. 

7.7.  Курсовая работа возвращается студенту для продолжения 

исследования, которое может стать основой для выпускной квалификационной 

работы. Лучшие работы могут быть оставлены в методическом кабинете в 

качестве образцов для студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ТОРГОВЛИ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЯНАО  

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

 

ПЦК «Естественно-технологических дисциплин»  

 

 

 

 

 

 
 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по профессиональному модулю «Производство пищевой продукции из водных 

гидробионтов» 

на тему: Производство пресервной продукции из моллюсков 
 

 

 

 

 

 

 ФИО (студента)___________________ 

группа Т-21 

специальность «Обработка водных 

биоресурсов» 

ФИО (руководителя)______________  

 

 Дата защиты:____________________ 

Оценка:_________________________ 

 

 

 

 
НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЙДЕН:  

«__»____________2015г.________________(ФИО) 

                       подпись  

 
 

 

САЛЕХАРД   

2015  



Приложение  2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  3 

1.   Теоретическая часть 4 

1.1  Название параграфа 1 5 

1.2  Название параграфа 2 5 

1.3 Название параграфа 3  1

6 

2.  Практическая часть  2

7 

2.1   Название параграфа 1 2

7 

2.2  Название параграфа 2 3

3 

2.3  Название параграфа 3 3

6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4

1 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 4

3 

Приложение 1.   4

5 

Приложение 2.   4

7 

 

 



Приложение 3 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

 (ГОСТ 7.1 - 2003) 

 

Книги (однотомники) 

Книга с одним автором 
Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 1993.- 144 с. 

 

Книга с двумя авторами 
Корнелиус, Х. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Х. 

Корнелиус, З. Фэйр; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992.-116 с. 

 

Книга с тремя авторами 
Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. 

Кузнецова, З.З. Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 

 

Книга с пятью авторами и более 
Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. 

Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1990.- 40 с. 

 

Сборник 
 

Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – 

М.: ИНИОН, 1991.- 147 с. 

 

Официальные документы 

 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. Текст. – 

М.: Маркетинг, 2001 -39 с. 

 

Примеры аналитического описания 
 

Из сборника 
Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно- 

исследовательской  работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 

Тез. докл. межвуз.  конф.  Тюмень, 14-16 апр. 1997 г. –  Тюмень: Изд-во  ГУ, 

1997. – С. 21-32. 

 

Сахаров, В. Возвращение замечательной книги: заметки о романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. 

– М.: [Худ.лит.], 1989. – С. 216-229.   

 

 
 



Приложение 4 

Примерное оформление практической части курсовой работы 

 

 Перечень вспомогательных материалов: 

1. Для приготовления данной продукции используются следующие 

продукты:  

          Филе кальмара ГОСТ Р 51495-99 

Морковь ГОСТ 26767-85 

Лук репчатый ГОСТ 27166--86 

Масло растительное ТУ 9141-002-42807343-99 

Уксус ТУ 10-04-03-02-86 

Специи ГОСТ 29053-91 

Соль ГОСТ 51574-2000  

Мука пшеничная хлебопекарная ГОСТ Р 52189-2003 

Сахар ГОСТ 21-94 

Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 

          2. Сырье, используемое для приготовления данной продукции должно 

соответствовать требованиям нормативной документации, иметь 

сертификаты и удостоверения качества.   

 Показатели качества и безопасности: 

1. Органолептические показатели: 

 внешний вид: соответствие по нормативным документам; 

 консистенция соответствие по нормативным документам; 

 цвет: соответствовать свежему продукту; 

 вкус и запах: соответствующий свежему продукту 

2. Физико-химические показатели: 

 массовая доля сухих веществ, % (не менее) _______ 

 массовая доля жира, % (не менее) _______ 

 массовая доля соли, % (не менее) _______ 

 соотношение твердой части и заливки (соуса), % (не менее) _______ 

3. Микробиологические показатели: 



 количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных 

микроорганизмов, КОЕ в 1 г продукта, не более 1х10; 

 бактерии группы кишечных палочек, не допускается в массе продукта, г 

0,1 

 каугулазоположительные стафилококки, не допускаются в массе 

продукта, г 1,0 

 Proteus не допускаются в массе продукта, г 0,1 

 патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не допускаются в 

массе продукта, г 25. 

Рецептура 
1. Рецептура пресервов «Салата из кальмаров с морской капустой». 

 

Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

Филе кальмара 91 44 

Капуста морская 119 55 

Морковь 20 15 

Лук репчатый 15 13 

Растительное масло 5 5 

Уксус 3% 5 5 

Зелень 5 5 

Перец 4 4 

Соль 4 4 

Выход  150 

Выход порции: 150г. 

 

Пищевая и энергетическая ценность: 
 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал/кДж 

9,52 5,23 5,19 105,91/442,70 



 Для определения энергетической ценности (калорийности) продуктов 

питания, то есть количества тепла, которое может быть получено в 

человеческом организме при окислении белков, липидов и углеводов, 

содержащихся в 100 г продукта, используют следующую формулу:  

К = БЭбКб + ЖЭжКж + УЭуКу, 

где: К – энергетическая ценность (калорийность) в пересчете на 100 г 

продукта, кДж или ккал; 

Б, Ж и У – содержание соответственно белка, жира и углеводов в продукте, 

г/100 г; 

Эб, Эж и Эу – энергетическая ценность соответственно белка (17,1 кДж или 

4,1 ккал), жира (38,9 кДж или 9,3 ккал) и углеводов (17,1 кДж или 4,1 ккал); 

Кб, Кж и Ку – коэффициенты усвояемости соответственно белка, жира и 

углеводов. 

 В том случае, если определяется энергетическая ценность рыбы, то 

содержание в ней углеводов условно принимают равным нулю, а 

коэффициенты усвоения белка и жира в среднем составляют 0,96 и 0,91 

соответственно. 

 При расчете калорийности продуктов питания, содержащих 

растительные компоненты, следует учитывать, что в состав углеводов могут 

входить неусвояемые вещества (клетчатка, пектины, агар и др.), которые 

могут доминировать в продукте. В этом случае коэффициент усвоения 

углеводов может варьировать в очень широких пределах, но для 

большинства пищевых продуктов его  принимают около 0,98.  

Биологическая ценность белков рыбы по аминокислотному составу не 

уступает белкам мяса теплокровных животных. Биологическую ценность 

белков рыбы следует определять прежде всего по аминокислотному составу, 

т. е. определять качество белка. Рекомендуется рассчитывать 

аминокислотный скор. Величина аминокислотного скора определяется 

отношением аминокислотного состава исследуемого рыбного продукта с 

аминокислотной шкалой, разработанной объединенным экспертным 

комитетом ФАО/ВОЗ (идеальная шкала) (табл. 1,2). 

 

Аминокислотная шкала, рекомендованная ФАО/ВОЗ для расчета 

аминокислотного скора «по проценту адекватности» 

 



Содержание незаменимых аминокислот в мясе некоторых 

океанических рыб (% от массы белка) 

 
 

Расчет аминокислотного скора сводится к вычислению процентного 

содержания каждой аминокислоты в исследуемом белке по шкале ФАО/ВОЗ 

по следующей формуле: 

 

 
 

Например, необходимо рассчитать аминокислотный скор 

аминокислоты изолейцина в белке мышечной ткани минтая и ставриды. 

 

 
 

Как видно из математических расчетов, в белке минтая незаменимой 

аминокислоты изойлецина больше примерно на 3 %, чем в белке ставриды. 

 

 Таким путем можно определить биологическую ценность белков рыбы 

различных видов. Затем путем сопоставления отдать предпочтение мясу 

рыбы определенного вида. 

 

Биологическую ценность жиров принято определять по их 

перевариваемости, влиянию на растущих подопытных животных и по ряду 

показателей липидного обмена. Перевариваемость жиров обычно выражается 

количеством всосавшихся в лимфу и кровь три-глицеридов: 

 

КП (СД) = [I – (F – F0)] 100/ I, 



где КП (СД) – коэффициент перевариваемости; 

 

I – общее количество потребленного жира; 

 

F – жир кала; 

 

F0 – жир кала при безжировой диете. 

 

Рыбий жир отличается высоким коэффициентом перевариваемости. 

На основании исследования биологических свойств пищевых жиров с 

целью количественного выражения их интегрального эффекта предложено 

использование внутреннего стандарта. В качестве стандарта в контрольные 

рационы вводят смесь свиного жира и подсолнечного масла, в котором 4,25 

% общей энергетической ценности покрывается линолевой кислотой. 

Сравнительный коэффициент эффективности жиров (СКЭЖ) рассчитывают 

по формуле: 

 

СКЭЖ = Воп × 100 / Вст, 

 

где Воп – прирост массы в опытах с исследуемым жиром; 

 

Вст – то же с использованием смеси свиного жира и подсолнечного 

масла с постоянным содержанием линолевой кислоты (4,25 % 

энергетической ценности).  

 

6.Определить основные размеры рыбы. 
 

Средние размеры Единица измерения Результат 

Абсолютная длина рыбы   

Промысловая длина рыбы   

Наибольшая толщина рыбы   

 

 Определить массовый состав рыбы: 

 Взвешиванием определить массу каждого целого экземпляра рыбы с 

точностью до 0,001 кг. 

 Удалить с тела рыбы чешую и провести повторное взвешивание. 

 Отделить плавники, голову, разрезать брюшко и извлечь 

внутренности. 

 Отделить мясо от костей (разделка на филе) и снять кожу. 

 Взвешиванием с точностью до 0,001 кг определить массу каждой 

выделенной части. 

 Рассчитать отношения (в %) массы каждой части к начальной массе 

целой рыбы. Результаты расчетов занести в таблицу. 

 



Части тела рыбы 

Масса частей рыбы 

кг 

% к 

общей 

массе 

норматив 
Ц

ел
ая

 р
ы

б
а 

Съедобные 

части 

тушка (филе)  100 100 

икра или молоки    

Несъедобные 

части (отходы): 

опорные: 

голова    

плавники    

кости    

Внутренности     

П
о
к
р
о
в
 Чешуя     

Кожа     

Потери     

 

 Чтобы определить потери при разделке рыбы вычитываем из массы 

целой рыбы суммарную массу составных частей. 

 

 
 

 


