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1. Цели и задачи   научных исследований 

 
 Целями научных исследований аспирантов являются: 

 - расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном 
процессе; 
-  приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем избранного 
научного направления; 
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

Задачи научных исследований аспирантов: 
Во время выполнения  научных исследований  аспирант должен решить следующие задачи:  

а) применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в области  
ветеринарии и зоотехнии;  
б) определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в 
исследуемой предметной области; 
в) выполнение теоретических исследований; 
г) разработка методик экспериментальных исследований; 
д) проведение экспериментальных исследований; 
е) обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований. 
 

2.Требования к уровню подготовки аспиранта 
 

Аспиранты  должны: 
− иметь представление  
� о современном состоянии науки, основных направлениях научных 
исследований, приоритетных задачах; 
� о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 
− знать 
� методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью 
их использования при выполнении диссертации; патентный поиск; 
� методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
� методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
� физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 
исследуемому объекту; 
� информационные технологии в научных исследованиях, программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
� требования к оформлению научно- методической документации. 
− иметь опыт 
� формулирования целей и задач научного исследования; 
� выбора и обоснования методики исследования; 
� работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 
используемыми при проведении научных исследований и разработок; 
� оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов докладов); 
� выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 
� работы на экспериментальных установках, приборах и стендах; 
� анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по 
теме исследований; 
� проведения теоретического или экспериментального исследования в рамках 
поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 
� анализа достоверности полученных результатов; 



 

� сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и 
зарубежными аналогами; 
� проведения анализа научной и практической значимости проводимых 
исследований; 
� подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 

 
 Компетенции, формируемые в результате выполнения научных исследований 

 
В процессе выполнения научных исследований формируются следующие компетенции 

аспирантов:  
Универсальные компетенции 

− способность 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);  

− способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

− готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
русском и иностранном языке (УК-4); 

− способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
− способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Общепрофессиональные компетенции: 
−  владеть необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1); 
− владеть методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
− владеть культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК – 3); 
− способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК – 4); 

− готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли 
соответствующей направлению подготовки (ОПК – 5);  

− способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности (ОПК 
– 6) 

− готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК – 7); 

− способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 
ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия (ОПК – 8). 
          Профессиональные компетенции: 
 - способность и готовность использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных 
факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных и паразитарных патологий  
(ПК-1);  
 -  способность использовать   медико-техническую и ветеринарную аппаратуру инструментарий и 
оборудование в лабораторных, диагностических и лечебных целях. (ПК-2) 



 

 -   анализировать и интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 
возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности (ПК-3)» 

            -  способность  проводить диагностические исследования наиболее опасных и 
значимых заболеваний (ПК-4); 

             -  способность использовать методы клинико-иммунологического исследования и 
оценки функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 
заболеваний (ПК-5); 

              -   способность контролировать проведение массовых диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий и санитарных мероприятий, направленных на раннее выявление и 
недопущение возникновения заразных болезней (ПК-6).  

 
 
 

  3.Содержание  научных исследований 
 

             Научно-исследовательская деятельность  и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  является составляющей ОПОП и 
относится  к Блоку 3  (Б3.1)   
 

3.1.    Объем  научных исследований (в часах и зачетные единицах) 
 

Вид учебной работы Объем часов Кол-во зачетных единиц 

Трудоемкость изучения 
дисциплины 

4860 135 

1    год обучения 1584 43 
2    год обучения 1692 47 
3    год обучения 1584 45 
 

 3.2.  Разделы  научных исследований 
( Краткое изложение программного материала) 

 Наименование  раздела  Содержание 
Составление плана научных 
исследований  аспиранта и 
выполнения диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
наук. 

Литературный обзор по теме диссертации. 
Практическая часть исследований. Теоретическая 
часть исследований. 

Обзор и анализ информации по теме 
диссертационного исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, 
реферативная). Виды изданий (статьи в 
реферируемых журнала, монографии и учебники, 
государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, 
теоретические и технические публикации, патентная 
информация). Методы поиска литературы 
(использование библиотечных каталогов и 
указателей, межбиблиотечный абонемент, 
реферативные журналы, автоматизированные 
средства поиска, просмотр периодической 
литературы). 

Постановка цели и задач 
исследования. 

Объект и предмет исследования. Определение 
главной цели.  Определение задач исследования в 
соответствии с поставленными целями.   



 

Методики проведения 
экспериментальных исследований. 

Критерии оценки эффективности исследуемого 
объекта (способа, процесса, устройства). Параметры, 
контролируемые при исследованиях. Оборудование, 
экспериментальные установки, приборы, аппаратура, 
оснастка. Условия и порядок проведения опытов. 
Состав опытов. Математическое планирование 
экспериментов. Обработка результатов исследований 
и их анализ. 

Проведение теоретических и 
экспериментальных исследований. 

Этапы проведения эксперимента. Методы познания 
(сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, 
аналогия, обобщение, системный подход, 
моделирование). Методы теоретического 
исследования (идеализация, формализация, 
аксиоматический метод, математическая гипотеза и 
др.) 

Формулирование научной новизны и 
практической значимости. 

Изучение актуальности, проводимого исследования. 
Анализ литературы по теме исследования 
Формулировка научной новизны и практической 
значимости. 

Обработка экспериментальных 
данных. 

Способы обработки экспериментальных данных. 
Графический способ. Аналитический способ. 
Статистическая обработка результатов измерений. 

Оформление заявки на патент 
(изобретение), на участие в гранте. 

Объект изобретения. Виды изобретений. Структура 
описания изобретения. Виды грантов. Структура 
заявки на участие в грантах. Описание проекта 
(используемая методология, материалы и методы 
исследований; перечень мероприятий, необходимых 
для достижения поставленных целей; план и 
технология выполнения каждого мероприятия; 
условия, в которых будет выполняться проект; 
механизм реализации проекта в целом) ожидаемых 
результатов (научный, педагогический или иной 
выход проекта; публикации, которые будут сделаны в 
ходе выполнения проекта; возможность 
использования результатов проекта в других 
организациях, университетах, на местном и 
федеральном уровнях; краткосрочные и 
долгосрочные перспективы от использования 
результатов.), имеющегося научного задела. 

Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. 
Автореферат. Монография. Структура тезисов 
доклада, статьи, диссертации, автореферата, 
монографии. Выступления с докладами на научных 
конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная 
защита диссертации. 

    
  Научные исследования осуществляется в следующих формах: 

� - выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 
научно-исследовательской работы;  

� - участие в научных заседаниях кафедры, семинарах, Круглых столах, научных 
конференциях, организуемых в  академии;  



 

� - выступление на научных конференциях, проводимых в   Вологодской ГМХА, в других   
вузах, а также участие в других научных мероприятиях;  

� - подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
� - участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в  академии в рамках 

научно-исследовательских программ;  
� - подготовка и защита диссертации по направлению проводимого научного исследования.  

 
 4.Форма отчетности по научным исследованиям 

 
       Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по научным исследованиям 

аспиранта определяются Положением о промежуточной аттестации аспирантов  Академии и 
индивидуальным планом работы аспиранта. 

      Текущий контроль выполнения научных исследований осуществляется научным 
руководителем в течении семестра. Формой отчетности по научным исследованиям является 
аттестационный лист. 
      Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам семестра (полугодия) проводится 
промежуточная аттестация; по итогам года проводится основная аттестация.  

 
5. Материальное-техническое обеспечение  научных исследований аспирантов 

 
Материально-техническое обеспечение  научных исследований: доступ к фондам учебных 

пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по соответствующим темам, 
наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет и оснащенных средствами 
медиапрезентаций (медиакоммуникаций). 

В учебных аудиториях № 527, 531, 532, 534, 533, 537 имеется оборудование необходимое 
для проведения лабораторно-практических занятий: термостат, центрифуга,водяная 
баня,микроскопы, автоклав, лабораторная посуда, наборы реактивов,питательные среды, овоскоп, 
холодильник бытовой, весы с разновесами, рефрактометр, люминоскоп «Филин», проекционный 
трихинеллоскоп «Стейк», рН-метр, сушильный шкаф.  

Научные исследования проводятся на базе областной ветеринарной лаборатории и 
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности. 
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3. Макаров, В. В.Эпизоотологический метод исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Макаров [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2009. - 224 с. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  
4. Трескина, О. В. Научное творчество: психологический подход. Теоретические основы и 
методика исследования : препринт / О. В. Трескина, М. В. Курноскина, И. В. Верховинская ; 
Учреждение РАН, Ин-т социально-экономического 
5. ШклярМ. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 
бакалавров / Михаил Филиппович Шкляр. - 4. - Электрон. дан. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. 
6. Госманов, Р. Г.Ветеринарная вирусология : учебник для вузов по спец. 111201 "Ветеринария" / 
Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 
2010. - 473, [1] c. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Библиогр.: с. 300 
7. Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. Госманов [и др.]. 
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 496 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  
8. Переведенцева Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы : учебник для студ. по 
направл. 020200 - "Биология" и спец. 020204 - "Ботаника" / Л. Г. Переведенцева. - Изд. 2-е, испр. и 
доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 271, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 259-262 
9. Масимов, Н. А. Инфекционные болезни пушных зверей [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. А. Масимов, Х. С. Горбатова, И. А. Калистратов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. 
- 128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 
печ. публикации  
10. Госманов, Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. 
Госманов, А. И. Ибрагимова , А. К. Галиуллин . - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2013. - 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - 
Электрон. версия печ. публикации  
11. Ветеринарная микробиология и микология [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Колычев, Р. 
Г. Госманов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 624 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  
12. Инфекционные болезни животных : учебник для студ. вузов по спец. "Ветеринария" / [Б. Ф. 
Бессарабов и др.] ; под ред. А. А. Сидорчука. - М. : КолосС, 2007. - 670, [2] с. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений) 
13. Основные принципы оптимизации противоэпизоотических систем для современных 
эпизоотических и социальных условий : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; РАСХН, 
Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 19, [3] с. - 
Библиогр.: 19-20 
14. Эпизоотологическая диагностика - научно-методическая основа контроля эпизоотических 
процессов : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ 



 

ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 19, [3] с. - Библиогр.: с. 19-20 
15. Комплексная система профилактики массовых инфекционных болезней свиней при 
интенсивных технологиях ведения отрасли : метод. рекомендации / [С. И. Прудников и др.] ; 
РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 14, [2] с. 
- Библиогр.: 14-15 
16. Шарипов, Фанис Вагизович.  Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Фанис Вагизович Шарипов. - Электрон.дан. - Москва : Издательская группа 
"Логос", 2012. - 448 с. 
17. Трайнев, Владимир Алексеевич.  Новые информационные коммуникационные технологии 
в образовании : информационное общество, информационно-образовательная среда, электронная 
педагогика, блочно-модульное построение информационных технологий / В. А. Трайнев, В. Ю. 
Теплышев, И. В. Трайнев ; Ун-т информатизации и управления. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. 
- 317, [2] с. - Библиогр. в конце глав 
18. Федотова, Елена Леонидовна.  Информационные технологии в науке и образовании 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Елена Леонидовна Федотова, Андрей Александрович 
Федотов. - Электрон. дан. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 336 с. 
19. Якушева, Светлана Дмитриевна.  Основы педагогического мастерства и 
профессионального саморазвития [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Светлана 
Дмитриевна Якушева. - Электрон. дан. - Москва : Издательство "ФОРУМ" ; Москва : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 416 с. 
20. Горбенко, Андрей Олегович. Система интенсивного обучения в высших учебных заведениях. 
Теория и практика [Электронный ресурс] : Монография / Андрей Олегович Горбенко, Алексей 
Васильевич Мамасуев. - Электрон.дан. - Москва : ООО "КУРС" ; Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 240 с. 
21. Овчаров, Антон Олегович. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 
Учебник / Антон Олегович Овчаров, Т Н Овчарова. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 304 с. 
 

  
7.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
− Операционная система Microsoft Windows 
− Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 
− Табличный редактор  Microsoft Office Excel 
− Текстовый редактор Microsoft Office Word 
− Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 
− Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera 
− Почтовая программа Mozilla Thunderbird 
− Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8, Контрольно-тестовая система KTC Net 

3 
− Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  
− Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим доступа: 

https://moodle.molochnoe.ru/ 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (локальная версия) 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/ 
− Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа: http://www.garant.ru/ 
− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема Хозяйствующего 

субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: https://mercury.vetrf.ru/hs 



 

− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

− Электронные библиотечные системы: 
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

− Научные базы данных: 
o Web of Science компании Clarivate Analytics – режим доступа: http://webofscience.com/ 
o Scopus – режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 
o Proquest Agricultural and Ecological Science database – режим доступа: 

https://search.proquest.com/ 
− Поисковые системы Интернета: 

o Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 
o Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 
o Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 
o Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

 
 
 
 
 

 


