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1. Цель и задачи
Целью выпускной квалификационной работы по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее выпускная 
квалификационная работа) является оценка соответствия знаний, умений и 
навыков аспиранта требованиям федерального образовательного стандарта по 
направлению подготовки и основной образовательной программы по профилю 
подготовки.

В задачи выпускной квалификационной работы входит:
- оценка специальных знаний по направлению и профилю подготовки;
- оценка знаний методологии и методик исследований по направлению 

подготовки;
- соответствия оформления выпускной квалификационной работы и 

презентации требованиям ГОСТ;
- умений и навыков анализа и апробации данных научных исследований;
- умений и навыков использования методов философии и педагогики, 

иностранного языка, информационных технологий при выполнении научных 
исследований;

-соответствия результатов научных исследований пункту 9 «Положение о 
присуждении ученых степеней».

2. Место в структуре ООП:
- Выпускная квалификационная работа является базовой составляющей блока 

4 основной образовательной программы. Выпускная квалификационная работа 
защищается в последнем семестре, базируется на знаниях, полученных при 
изучении всех дисциплин по направлению и профилю подготовки.

- Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 
этапом подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3. Требования к защите выпускной квалификационной работы
Процесс защиты выпускной квалификационной работы направлен на оценку 

следующих компетенций аспиранта:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3);
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1);
- знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами 
диагностики инвазионных болезней животных (ПК-14)
- знание общих и частных вопросов паразитологии и инвазионных болезней



современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1);
- знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами 
диагностики инвазионных болезней животных (ПК-14)
- знание общих и частных вопросов паразитологии и инвазионных болезней 
животных, новых инвазий животных, болезней, общих для человека и животных 
(ПК-15)
- знание эпизоотического процесса, способностью разрабатывать современные 
методы борьбы с паразитарными болезнями (ПК-16)
- знание основных принципов терапии при паразитарных болезнях животных с 
применением новых современных противопаразитарных препаратов (ПК-17)
- знание эпифитотических процессов при нематодозах растений, закономерностей 
возникновения и распространения эпифитотий фитогельминтозов, способность 
разработать современные меры интегрированной защиты сельскохозяйственных 
культур от нематодозов (ПК-18)

-  Для защиты выпускной квалификационной работы аспирант должен по 
направлению и профилю подготовки

-  Знать:
-  методологию, методы, терминологию, важнейшие положения;
-  достижения, современное состояние, проблемы науки и производства;
-  научные закономерности, законы и технологии производства;
-  методики научных исследований;
-  требования к оформлению выпускной квалификационной работы, 

презентаций, статей.
Уметь:
-  анализировать данные научных исследований, формулировать 

обоснованные выводы;
-  сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные суждения;
-  подготовить научную статью, научный доклад, выпускную 

квалификационную работу.
Владеть навыками:
-  анализа научных данных;
-  апробации результатов научных исследований.

4. Объем
Общая трудоемкость выпускной квалификационной работы составляет 

216 часов (6 з.е.).



5. Структура и содержание

№
п/п

Этап Виды работ Формы текущего 
контроля

1 Подготовительный Консультации научного 
руководителя. Написание 
выпускной
квалификационной работы, 
ее рецензирование, 
подготовки презентации. 
Отзыв научного 
руководителя.

Выпускная
квалификационная
работа
предварительную 
заслушивается на 
кафедре с внесением 
замечаний в протокол 
заседаний кафедры.

2 Защита выпускной 
квалификационной 
работы

Аспирант делает доклад в 
течение 15 минут, 
сопровождаемый 
презентацией. Отвечает на 
вопросы председателя и 
членов государственной 
экзаменационной 
комиссии. Озвучивается 
отзыв руководителя. 
Озвучивается рецензия. 
Аспирант отвечает на 
замечания рецензента.

Все вопросы, мнения 
членов
государственной
экзаменационной
комиссии вносят в
протокол защиты
выпускной
квалификационной
работы.

3 Обсуждение и 
оценка защиты

Члены комиссии 
оценивают защиту по 
комплексу показателей. 
Высказывают особое 
мнение. Принимают 
решение о выдаче диплома.

Защита оценивается 
по четырех бальной 
шкале. Оценка 
проставляется в 
протокол защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы.

6. Форма и процедура проведения защиты 
выпускной квалификационной работы

Формы и требования к защите выпускной квалификационной работы в 
соответствии с Положением о порядке проведения государственной аттестации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ 
«ВНИИП им. К.И. Скрябина».

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ:
1. Усовершенствование мер борьбы с гельминтозами кур.



2. Гельминтозы лошадей и меры борьбы с ними.
3. Современные методы химиопрофилактики и химиотерапии при гиподерматозе 
кр. рог. скота.
4. Усовершенствование мер борьбы с гельминтозами свиней.
5. Сравнительная оценка эффективности антгельминтиков при легочных 
гельминтозах кр. рог. скота.
6. Демодекоз кр. рог. скот: усовершенствование лечебно-профилактичеких 
мероприятий.
7. Саркоптоидозы плотоядных: организация мер борьбы в условиях 
звероводческих хозяйств.
8. Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей, усовершенствование мер 
борьбы с ними.
9. Усовершенствование мер борьбы при бабезиозе собак.
10. Профилактика и лечение эймериоза цыплят при напольном способе 
содержания в условиях птицефабрики.
11. Фасциолез крупного рогатого скота, испытание сравнительной 
эффективности антгельминтиков и организация пастбищной профилактики.
12. Телязиозы кр. рог. скота, дифференциальная диагностика и лечебно
профилактические мероприятия.
13. Изучение эпизоотологической ситуации диктиокаулеза овец и проведение 
лечебно-профилактических мер борьбы.
14. Эймериоз кроликов, усовершенствование мер профилактики заболевания в 
условиях кролиководческих хозяйств.
15. Псороптоз овец в условиях фермерских хозяйств и частного подворья и 
организация мер борьбы с ним.
16. Смешанная инвазия желудочно-кишечного канала свиней и меры борьбы с 
ними.
17. Хориоптоз кр. рог. ск. и меры борьбы с ним в современных условиях.
18. Анаплазмоз кр.рог. скота, дифференциальная диагностика, лечение и 
профилактика.
19. Парамфистоматоз кр. рог. скота, лечение и организация мер борьбы с ним 
при стойлово-пастбищном содержании в условиях хозяйств.
20. Лингватулез собак, диагностика и организация лечебно-профилактических 
мер борьбы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) Список рекомендуемой литературы

1. М. Ш Акбаев, Ф. И. Василевич, Р.М. Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. 
Косминков, П. И. Пашкин, А. И. Ятусевич. Паразитология и 
инвазионные болезни животных.: Учеб, для высш. учеб, завед. -М.: 
"КолосС", 2008, 776 с.

2. И.А. Архипов, Антигельминтики: фармакология и применение. -М., 
2009, 406с.



3. В.К. Бережко, Иммунологические методы диагностики гельминтозов 
животных // Труды Всерос. ин-та гельминтологии им. К.И. Скрябина. 
2000.-Т.36-С. 10-26

4. А.С. Бессонов, Цистный эхинококкоз и гидатидоз, -М.: 2007, 672с.
5. Ф.И. Василевич, А.С. Донченко, Зубарева И.М. Общая паразитология. 

М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2013. -  173 с.
6. Л. И. Грищенко, М. Ш. Акбаев, Г. В. Васильков. Болезни рыб и основы 

рыбоводства.: Учеб, для высш. учеб, завел. - М.: "Колос", 2000, 455 с.
7. А.В. Успенский, В.В. Горохов, Паразитарные зоонозы. -М., 

Россельхозакадемия, 2012, 336с.
8. Э.Б. Кербабаев, Основы ветеринарной акарологии. Методы и средства 

борьбы с клещами. Труды ВИГИС. М.: 1998, 220 с.
9. Г.А. Котельников, Гельминтологические исследования окружающей 

среды. М.: Агропромиздат. 1991. - 144 с.
10. Р.С. Шульц, Е.В. Гвоздев, Основы общей гельминтологии. М.: Наука. 

1970-1972. т. 1,2,3.
11. Е.Е. Шумакович (ред.). Борьбы с гельминтозами на фермах 

промышленного животноводства. М.: Колос. 1975. - 174 с.

б) Программные средства офисного назначения:
Всем категориям пользователей (сотрудникам института, аспирантам, 

докторантам) предоставлен неограниченный доступ к сети ИНТЕРНЕТ и 
электронным ресурсам, которые дают возможность более полного и 
оперативного предоставления информации для всех читателей библиотеки.
Все электронные системы имеют свидетельства о государственной регистрации 
и в Средствах массовой информации.
Технические показатели ЭБС соответствуют лицензионным требованиям. 

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ:
1. Электронная полнотекстовая коллекция диссертаций и авторефератов, за
щищенных в ВНИИП имени К.И. Скрябина - размещена на сайте библиотеки в 
разделе «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ» в Российской государственной 
библиотеке (РГБ) - http://www.rsl.ru/
2. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - «Ресурсы ВНИИП имени К.И. Скрябина» - 
на платформе Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой 
(ФГБНУ ЦНСХБ) - http.//www.cnshb.ru/ - договор от 18.03.2014 года №19- 
НТС/2014
3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) к которым имеется свободный 
доступ по циклу дисциплин: общие гуманитарные и социально-экономические; 
естественно-научные и математические; профессиональные и 
общепрофессиональные (медицинская и ветеринарная паразитологии, ветери
нария и сельское хозяйство, фармакология и рецептура, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, биология, экология, химия и т.д.)
Тематический перечень:

http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/


1. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА издательства «Лань» 
ww://znanium.com

2. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА издательства «Инфра-М» 
http://elanbook.ru

3. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/
4. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ) - http://www.libfl.ru/
5. Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВИТЬ) 

http://www.fips.ru/
6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ) - http://www.gpntb.ru/
7. Центральная научная медицинская библиотека ММА имени И.М. Сеченова 

(ЦНМБ) - http://www.scsml.rssi.ru/
8. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) 
http .//www.cnshb.ru/

9. Научная библиотека политехнического музея - http://www.polvmus.ru/
Ю.Библиотека Института научной информации по общественным наукам

РАН (ИНИОН) - http://www.inion.ru/
11. Библиотека Института экономики РАН - http://www.inst-econ.org.ru/
12. Библиотека Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо- 

Маклая РАН - http://www.iea.ras.ru/
13. Научная Библиотека Института философии РАН - http://www.iph.ras.ru/
14. Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru/
15. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ) - 

http ://www.nbmgu.ru/
16. Информационно-Библиотечный Центр Московского Государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) -
http://www.ibc.mesi.ru/

17. Информационно-библиотечный центр химико-технологического уни
верситета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) - http://lib.muctr.ru/

18. Научная библиотека Московского государственного технического уни
верситета им. Н. Э. Баумана (МГТУ) - http://librarv.bmstu.ru/

Научно-техническая библиотека Г осударственного университета
природообустройства - http://www.msuee.ru/

8. Материально-техническое обеспечение
Специальное оборудование лабораторий.

Рабочая программа «Выпускная квалификационная работа по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» составлена 
заведующим лабораторией эпизоотологии и профилактики паразитарных 
болезней, доктором биологических наук, профессором Гороховым В.В.
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