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1. Цель и задачи
Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

аспирантов профессиональных навыков владения методологией и методами 
исследований в области биологических, химических, сельскохозяйственных, 
ветеринарных и зоотехнических, экономических наук и по направлению 
технологии, средства механизации, энергетическое оборудование в сельском и 
рыбном хозяйстве.

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков:
- поиска источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий, их анализа;
- постановка целей и задач, возникающие в процессе выполнения научно

исследовательской работы, разработки программы научных исследований;
- проведения экспериментальных и теоретических исследований, применения 

современных методов;
- применения современных информационных технологий при организации, 

проведении научных исследований и обработке научных данных;
- подготовки научных отчетов, статей и докладов.

2. Место в структуре ООП
Научно-исследовательская работа является вариативной составляющей 

основной образовательной программы и представляет блок 3. Научно
исследовательская работа проводится на протяжении всего периода обучения; 
базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины научные 
исследования по направлению, история и философия науки, иностранный язык, 
общепрофессиональных дисциплин по направлению и специальных дисциплин 
по профилю.

Проведение научно-исследовательской работы является основой для 
выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения научно-исследовательской 
работы

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 
формирование следующих компетенций:

- 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)
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- 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)

В результате выполнения научно-исследовательской работы аспирант 
должен

Знать:
- методологию современных научных исследований;
- содержание современных экспериментальных и теоретических методов 

исследований;
- требования к оформлению научной продукции.

Уметь:
- анализировать источники научной литературы;
- разрабатывать программу научных исследований;
- подготовить отчет, научную статью и научный доклад.

Владеть навыками:
- проведения экспериментальных и теоретических исследований;
- анализа научных данных;
- апробации результатов научных исследований.

4. Объем

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 5940 
часов (165 з.е.) при четырехлетнем сроке обучения.

Срок
обучения

Форма
обучения

Всего
з.ед.

Всего
часов

Семестр (з.ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8
4 года очная 165 5940 7 20 21 21 27 30 20 19



№
п/п

Этап Виды работ Формы текущего 
контроля

1 Подготови
тельный

Изучение и анализ источников 
литературы по теме исследований, 
разработка программы научной 
работы

Промежуточная 
аттестация по 
итогам 1 
семестра

2 Эксперимен
тально-
теоретический

Анализ, систематизация и 
обобщение научно-технической 
информации по теме исследований. 
Освоение методов исследования и 
проведения экспериментальных и 
теоретических исследований, 
информационных технологий в 
научных исследованиях, 
программных продуктов, 
относящиеся к профессиональной 
сфере.
Проведение исследования в рамках 
задач, поставленных программой 
НИР.
Обработка и анализ статических и 
экспериментальных данных, 
формулирование выводов по 
результатам исследования, их эко
номическая оценка.
Проведение производственной 
проверки.

Промежуточная
и
окончательная
аттестация.
Допуск к
государственной
итоговой
аттестации.

3 Апробация
результатов
исследований

Оформление и защита отчета по 
научной работе, подготовка и 
публикация научных статей и 
монографий, выступление с 
докладами на конференции.

6. Форма промежуточной аттестации
Формы и требования к промежуточной аттестации в соответствии с 

Положением о порядке аттестации аспирантов ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. 
Скрябина».

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, 

защищенных 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;

5

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


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:

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/
10. 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 Государственного университета 
природообустройства - http: //www. msuee.ru/

http://elanbook.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://http.v/www.cnshb.ru/
http://www.polvmus.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inst-econ.org.ru/
http://www.iea.ras.ru/
http://www.iph.ras.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.ibc.mesi.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://librarv.bmstu.ru/
http://www.msuee.ru/


Лаборатории института оснащены микроскопами, бинокулярными лупами, 
наборами для диагностики гельминтозов и арахноэнтомозов, имеются красители 
и реактивы, фиксаторы, кюветы, иммерсионные системы для диагностики 
протозоозов; трихинеллоскоп, компрессориумы; центрифуги; термостаты, 
дистилляторы; весы лабораторные, лабораторная посуда и инструменты, 
предметные, покровные и часовые стекла, чашки Петри и др. оборудование. 
Имеется центральный гельминтологический музей. В хранилище научных 
коллекций находится более 2500 видов гельминтов от 1200 видов животных. 
Богатств зоологической коллекции характеризуется принадлежностью 
гельминтов к 3 типам царства животных, 6 классам, 230 семействам, 700 родам. 
Общее количество образцов хранения оценивается более чем 130000 единиц, из 
них только микропрепаратов только 30000.

Программа Научно-исследовательской работы составлена заведующим 
лаборатории эпизоотологии и профилактики паразитарных болезней, 
профессором Владимиром Васильевичем Гороховым.

Программа Научно-исследовательской работы рассмотрена на заседании 
ученого совета института

Протокол № от _________2016 г.

Директор института, чл.-корр. РАН_

Эксперты:

Программа Научно-исследовательской работы аспиранта утверждена 
методической комиссией института.

Протокол № ___о т __________________ 2016 г.

Председатель методической комиссии 

Ученый секретарь

_И.А. Архипов

В.Я. Шубадеров



№
п.п.

Содержание изменения Дата, номер протокола 
заседания

лаборатории. Подпись 
заведующего 
лаборатории

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


