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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре 06.06.01. Биологические науки, 03.02.11. Паразитология, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБНУ «ВНИИП 
им. К.И. Скрябина» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
06.06.01. Биологические науки, а также с учетом Примерной основной професси
ональной образовательной программы высшего образования (ПООП ВО) по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01. 
Биологические науки. Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые ре
зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про
цесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программы практик, кален
дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа
цию соответствующих образовательных технологий.

Нормативные документы для разработки ООП
Настоящая ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 06.06.01. Биологические науки разработана на основе сле
дующих нормативных документов:
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01. Биологические науки, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
20.08.2014 г. № 33686,

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про
граммы высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 марта 2013
г ) ;
-  Устав ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина».

I. Характеристика направления подготовки

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая ФГБНУ 
«ВНИИП им. К.И. Скрябина» по направлению подготовки 06.06.01. Биологи
ческие науки очной и заочной формы обучения и профилю подготовки 
03.02.11. Паразитология.

Трудоемкость ООП ВО по данному направлению
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Трудоемкость освоения аспирантом ООП ВО 240 зачетных единиц 
(8640 ч.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образова
тельных технологий, реализации программы аспирантуры с использовани
ем сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуаль
ному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

Срок освоения ООП ВО по данному направлению 
Нормативный срок составляет 4 года при очной форме обучения и 5 

лет при заочной форме обучения.

Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01. Биологические науки:

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про
хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе
мых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы аспиран
туры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 
з.е.;

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образователь
ных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения обра
зования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год не превышает 60 з.е.;

- при обучении по индивидуальному учебному плану по очной форме обуче - 
ния составляет не менее 3,4 лет, по заочной форме обучения - не менее 4,2 лет. 
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по очной форме обучения составляет 5 лет, по заочной форме обучения 
- 6 лет. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану 
составляет не более 75 з.е. за один учебный год.

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной 
формах обучения. Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных еди
ниц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно
логий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении.

По итогам обучения присваивается квалификация «Исследователь. Препода
ватель-исследователь» .

III. Характеристики профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм

му аспирантуры, включает:
исследование живой природы и ее закономерностей;
использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских це-



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ООП ВО
«Всероссийский научно-исследовательский институт Лист

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина»

4/137

лях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресур
сов.

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВО
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про

грамму аспирантуры, являются:
биологические системы различных уровней организации, процессы их жиз

недеятельности и эволюции;
биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биосферные функции почв;
биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление террито

риальных биоресурсов и природной среды.

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВО
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 
преподавательская деятельность в области биологических наук.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.

IV. Результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы:

- универсальные компетенции (УК);
- общепрофессиональные компетенции (ОПК);
- профессиональные компетенции (ПК).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую
щими универсальными компетенциями:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных до
стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

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

готовностью участвовать в работе российских и международных исследова
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
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(УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной ком

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионально

го и личностного развития (УК-5).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую
щими общепрофессиональными компетенциями:

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием со
временных методов исследования и информационно-коммуникационных техно
логий (ОПК-1);

готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь
ным программам высшего образования (ОПК-2).

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры для 
профиля подготовки 03.02.11. Паразитология:

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области научной специальности (ПК-1)

владение культурой научного исследования в области научной специально
сти, в том числе с использованием новейших информационно
коммуникационных технологий (ПК-2)

готовностью к использованию методов математического моделирования в 
научном процессе, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео
ретических гипотез (ПК-5)

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммер
циализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-6)

владением навыками планирования, организации и проведения научно
исследовательских работ в области биотехнологии (ПК-7)

способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении (ПК-8)

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 
(ПК-9)

готовностью к использованию законодательства в организации учебного 
процесса (ПК-10)

способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на иностран
ном языке на международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в ситуа
циях научного и профессионального общения (ПК-11)

способен правильно оформлять нормативную документацию в своей области 
деятельности при выполнении экспортно -  импортных операций (ПК-12)
способностью использовать информационно-коммуникационные технологии в 
своей профессиональной деятельности (ПК-13)

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 современ
ные 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 фитопаразитозах растений, законо
мерностей возникновения и распространения эпифитотий, способность разрабо
тать современные меры интегрированной защиты сельскохозяйственных культур 
от фитопаразитов. (ПК-18)

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

5.1. Примерный базовый учебный план
Наименование элемента программы Объем в з.е.
Блок 1 Дисциплины/модули 30
Базовая часть 9
Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготов
ку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготов
ку к сдаче кандидатских экзаменов
Дисциплины/модули, направленные на подготовку препода
вательской деятельности

21

Блок 2 Практики 201
Вариативная часть
Блок 3 Научно-исследовательская работа
Вариативная часть
Блок 4 Г осударственная итоговая аттестация 9
Базовая часть
Объем программы аспирантуры 240

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базо
вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа
тивную). Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 
ее вариативной части.

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча
сти программы.

Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме от
носится к вариативной части программы.
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Блок 4. «Г осударственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экза
менов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо
дули)» определяется в соответствии с направленностью программы аспирантуры 
в объеме, установленном ФГОС ВО.

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ООП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; 
рабочими программами дисциплин, другими материалами, обеспечивающими ка
чество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.

5.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин профиля 
03.02.11 Паразитология.____________

индекс Наименование дисциплины Объем в з. 
ед.

Б1 Блок 1 30
Б1.Б Базовая часть 9
Б1.Б1 Иностранный язык 5

1 Цель освоения
Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает реализацию требований федераль
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки, 03.02.11 Паразитология (уровень подготовки кадров высшей квалифика
ции).
Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК), необходимой для профессиональной деятельности и успешной сдачи кан
дидатского экзамена по иностранному языку.
Задачи дисциплины: совершенствование ИКК аспирантов в рамках данного курса предполагает 
формирование и развитие навыков и умений в различных видах речевой коммуникации, кото
рые дают возможность:
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резю
ме;
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 
аспиранта;
- вести беседу по специальности на иностранном языке.
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего образо
вания (ООП ВО) по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 
Дисциплина относится к базовой части программы аспирантуры (Б1.Б.2). Изучается на первом 
году обучения.
Курс иностранного языка в аспирантуре является продолжением вузовского обучения (бака
лавриат, магистратура) и неотъемлемой составной частью подготовки аспирантов к сдаче кан
дидатского минимума по иностранному языку.
Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опираться на изученный языко-
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вой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 
контекстуальной догадки.
3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины «Ино
странный язык»:
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у аспирантов должны быть сформи
рованы следующие компетенции:
- способен участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)
- способен использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу
дарственном и иностранном языках (УК-4)
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на иностранном языке на меж
дународных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в ситуациях научного и профессиональ
ного общения (ПК- 11)
- способен правильно оформлять нормативную документацию в своей области деятельности 
при выполнении экспортно -  импортных операций (ПК -12)
4 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся дол
жен
Знать:
-правила перевода иноязычных текстов различных функциональных стилей;
-стилистические приемы и языковые средства их оформления;
-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам ветеринарного, 
зоотехнического и агрономического профилей.
Уметь:
-грамотно и адекватно переводить иноязычные специальные тексты со словарем;
-передавать содержание прочитанного иноязычного текста без словаря;
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источниками дополни
тельной информации;
-реферировать и аннотировать специальный текст на иностранном языке.
Владеть:
-иностранным языком как средством общения;
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения профессионально 
значимой информации;
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной фор
мах.

Б1.Б2 История и философия науки 4
1Цель и задачи дисциплины «История и философия науки» по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются:
-приобретение аспирантами и соискателями знаний об аспектах бытия науки, основных этапах 
эволюции науки, об особенностях и критериях научной деятельности;
-освоение аспирантами и соискателями и общие закономерности и конкретное многообразие 
форм функционирования истории и философии науки;
-переход от стихийного мироощущения к сознательно выбранному миропониманию; 
-понимание динамики взаимоотношений «наука-власть-общество»;
-выработка у студентов способности к рациональному критическому восприятию идей, ценно
стей, установок, относящихся к миру науки.
-раскрытие динамики развития естествознания и гуманитарного познания, а также взаимной 
необходимости рационального (естественнонаучного) и образного (гуманитарного) отражения
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окружающего мира;
Задачи дисциплины:
подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной 
области знания;

-подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и философия науки»; 
-повышение компетентности аспирантов в области методологии научного исследования; 
-формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной культу
ре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории науки как 
концептуальной истории;
формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через изучение проблематики 
эпистемологии науки.
В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант должен: 
знать:

место истории и философии наук в системе гуманитарных дисциплин; 
проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и формы научного знания; 
специфику объекта, предмета и метода, структуру дисциплины «История и философия науки», 
историю её становления и развития;
об основных концепциях современной философии науки; 
основные средства и методы научного познания;
основные проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук; 
общие закономерности научной деятельности по производству научных знаний; 
историко-философские и социокультурные традиции в формировании науковедения; 
роль биологии в процессе накопления и осмысления научных знаний. 
уметь:
использовать полученные сведения и навыки по истории и философии науки в научной, 
профессиональной и общественной деятельности;
оценивать и давать обоснованный критический анализ различным научным теориям, гипотезам 
и пр. ;
выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную взаимосвязь её 
положений с выводами других наук, философскими идеями и ненаучными факторами; 
показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на науку. 
владеть:
навыками анализа достижений науки;
навыками рассуждений по науковедческой проблематике;
набором наиболее распространённой научной и философской терминологии и навыками её 
точного и эффективного использования в устной и письменной речи; 
техникой работы с научными текстами;
навыками применение научной методологии в изучении медико-биологических явлений.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего образования 
(ООП ВО) по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки:
Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 
относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в структуре ос
новной профессиональной образовательной программы в базовой части.
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методологии науки, ориги
нальных текстов современных эпистемологов, природы науки, критериев научности, основа
ний генезиса научного знания. Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении дан
ного курса необходимы при подготовке и написании диссертации по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки:

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-
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ными компетенциями (УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро
ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис
циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2);
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофес
сиональными компетенциями (ОПК):
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные компетенции 
(ПК):
владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области научной 
специальности (ПК-1);
владение культурой научного исследования в области научной специальности, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ПК-2);__________
Б1.В Вариативная часть 21
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18
Б1.В.ОД.1 Паразитология 9
1 Цель освоения - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква
лификации биологического профиля для науки, образования и различных отраслей хозяйства 
страны.
2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной образователь
ной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки Биологиче
ские науки:

Дисциплина подготовки аспирантов направленности 03.02.11. «Паразитология» относится к 
Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в структуре основной про
фессиональной образовательной программы в базовой и вариативной частях.
3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами диагностики ин
вазионных 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 фитопаразитозах растений, закономерностей возник
новения и распространения эпифитотий, способность раз-работать современные меры инте
грированной защиты сельскохозяйственных культур от фитопаразитов. (ПК-18)

4 В результате изучения учебной дисциплины Паразитология обучающийся должен
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Знать:
- классификацию инвазионных болезней, морфологическую характеристику и классифи

кацию возбудителей паразитарных болезней;
- закономерности развития эпизоотического процесса паразитарных болезней, патогенеза 

и глубину патологических изменений, разнообразие клинических проявлений,
- современные методы диагностики,
- эффективные средства и методы профилактики и терапии инвазионных болезней.
- классификацию фитопаразитозов растений морфологическую характеристику и класси

фикацию возбудителей паразитарных болезней.
- закономерности развития эпифитотического процесса при нематодозах растений; цито

логические и биохимические изменения в тканях растений при поражении их нематодами.
- методы диагностики фитогельминтозов, симптомы поражения.
- интегрированые системы мероприятий по защите растений от фитогельминтозов.

Уметь
- определить паразитологическую ситуацию в хозяйствах по гельминтозам, протозоозам, 

арахнозам и энтомозам;
- исследовать кровь, мочу, кожу, слезу на обнаружение личинок и яиц гельминтов, окра

шивать мазки крови и кляч-препараты для обнаружения возбудителей протозойных болезней;
- уметь культивировать личинок гельминтов животных для дифференциальной диагно

стики гельминтов; уметь культивировать ооцисты в экскрементах животных для дифференци
альной диагностики видов кокцидий;

- уметь проводить полное и неполное гельминтологическое вскрытие животных; уметь 
проводить качественные и количественные методы исследования фекалий;

- уметь брать соскобы от животных для обнаружения саркоптоидных и тромбидиформ- 
ных клещей; исследовать поверхность тела животных для сбора и фиксации паразитических 
насекомых и клещей;

- разрабатывать планы профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий при 
инвазионных заболеваниях.

- определять эпифитотическую ситуацию по фитопаразитозам сельскохозяйственных рас
тений в хозяйствах.

- исследовать растения и почву на наличие фитонематод и идентифицировать их по ана
томо-морфологическим признакам.

- уметь проводить гистологические, цитологические и биохемические исследования тка
ней растений при фитогельминтозах.

- разрабатывать планы профилактических и оздоровительных мероприятий при фитопара- 
зитозах сельскохозяйственных растений.

Владеть
- техникой введения лекарственных веществ, приготовления кормолекарственных смесей 

и их раздачи животным методами группового и индивидуального скармливания и поения;
- исследования мяса крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней для диагностики 

цистицеркозов; трихинеллоскопии мяса свиней, плотоядных и некоторых других животных для 
диагностики трихинеллеза;

- сбора и фиксации паразитологического материала для исследования и изготовления му
зейных экспонатов; окраски мазков крови по методу Романовского.__________

Б1.В.ОД2 Методология научных исследований 3
1.Цели освоения дисциплины «Методология научного исследования»:
-  предоставить аспиранту в области биологической наук систему методологических 
принципов и подходов к научному исследованию.
-  формирование у аспирантов устойчивых профессиональных знаний, умений и навыков в 
области научных исследований, обучение аспирантов приемам использования знаний и прак
тических навыков, полученных при изучении фундаментальных и специальных дисциплин, для
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решения задач в области биологии.
Основными задачами дисциплины является:
-  развитие у аспирантов творческого мышления при решении конкретных производствен
ных задач, привитие навыков работы по поиску, анализу и обобщению научной информации,
-  ознакомление с принципами и основами теоретических и экспериментальных исследо
ваний;
-  дать базовые знания в области интеллектуальной собственности как основы научно
технического и социального прогресса общества;
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего образо

вания (ООП ВО) по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 
Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в струк
туре основной профессиональной образовательной программы в вариативной части.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компетенция
ми:
У ниверсальны ми ком пет енциям и (УК):
-  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге
нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);
-  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
общепрофессиональными ком пет енциям и (ОПК):
-  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
проф ессиональны м и ком пет енциям и (ПК):
-  готовностью к использованию методов математического моделирования в научном 
процессе, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез 
(ПК-5);
-  готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 
прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-6);
-  владением навыками планирования, организации и проведения научно
исследовательских работ в области биотехнологии (ПК-7);
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:
основные логические методы и приемы научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки, базис современных компьютерных технологий, критерии зави
симости признаков и однородности данных, критерии значимости параметров, принципы вы
бора наиболее мощных критериев, положения современных теорий в области естественнона
учного знания (теория информации, синергетика, термодинамика мышления) 
уметь:
осуществлять методологическое обоснование научного исследования, оценивать эффектив
ность научной деятельности, использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании и 
науке 
владеть:
планированием научного эксперимента, логико-методологическим анализом результатов науч
ного исследования, применением математических методов в технических приложениях, осу
ществлением патентного поиска.

Б1.В.ОД3 Информационно-коммуникационные технологии 3
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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» является ком

плексная информационно-технологическая подготовка слушателей аспирантуры к научной и 
педагогической деятельности, к практическому использованию информационных технологий 
в образовании и при решении практических задач по следующим направлениям подготовки:
06.06.01 Биологические науки.

Задачи курса состоят в освоении аспирантами современных информационных техноло
гий и технологий коммуникации, информационно-поисковых систем и методики научного по
иска информации, получении практических навыков их использования в научной и педагоги
ческой деятельности, а также повышении общей коммуникативной компетентности будущих 
специалистов высшей квалификации.

2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к вариатив

ной части блока 1 программы аспирантуры. Дисциплина «Информационно-коммуникационные 
технологии» направлена на совершенствование коммуникативных навыков аспирантов, навы
ков использования информационно-коммуникационных технологий в образовании, что будет 
впоследствии востребовано как при сдаче кандидатских экзаменов, так и в преподавательской 
деятельности. Владение базовыми положениями данной дисциплины даст выпускникам воз
можность организовывать более эффективное общение в коллективе, налаживать взаимодей
ствие с другими людьми с учётом актуальных этических норм, а также будет способствовать 
профессиональному и личностному развитию.

Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» аспирант 
должен:

знат ь:
•  основные языковые нормы современного русского литературного языка, в том числе 

орфографические и пунктуационные правила;
• правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде;
• систему коммуникативных качеств речи;
• информационные технологии сбора и обработки информации.
ум ет ь:
• вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском языке;
• различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;

• самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра и стиля;
• участвовать в диалогах, полемике;
• пользоваться средствами телекоммуникаций, научными и образовательными ресурсами.
владет ь:
• навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;
• приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.);
• основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и самостоятельной 

работы;
• навыками работы со справочной литературой;
• навыками работы с информационно-поисковыми системами;
• основами информационных технологий;
• навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ин
формационно-коммуникационные технологии».
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универ
сальными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро
ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях (УК-1);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу
дарственном и иностранном языках (УК-4);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще
профессиональными компетенциями:
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соот
ветствующей профессиональной области с использованием современных методов исследова
ния и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про
фессиональными компетенциями (ПК):

способностью использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 
профессиональной деятельности (ПК-13).
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:

• основные понятия теории коммуникации, условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, виды и формы коммуникации, условия эффек
тивности коммуникации,

• роль академического красноречия в образовательном процессе, основные принципы со
здания речевого произведения актуальных для профессиональной сферы жанров;

• технические и программные средства реализации информационных процессов;
• типовые программные продукты, ориентированные на решение задач научно

исследовательской и образовательной деятельности;
• принципы построения и работы локальных и глобальных компьютерных сетей;
• методы хранения, обработки, передачи и защиты информации;
• принципы построения автоматизированных систем обучения и контроля знаний;
• основы методики научного поиска информации; государственные стандарты оформле

ния библиографических ссылок.

Уметь:
• вести продуктивное общение в профессиональной сфере в устной и письменной форме с 

учётом принципов коммуникативной эффективности и этических норм, создавать рече
вые произведения наиболее актуальных для профессиональной сферы жанров;

• использовать информационно-коммуникационные технологии в целях профессиональ
ного и личностного роста;

• использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения при
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решении задач в научно-исследовательской и образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, теоретическое исследование; научный экспе
римент, моделирование и обработка результатов эксперимента; оформление результатов 
научных исследований);

• применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и научной деятельности;
• применять сетевые информационные технологии для решения задач научно

исследовательской и образовательной деятельности;
• оформлять библиографический список к научной работе.

Владеть:
• навыками организации коммуникативного процесса в коллективе;
• навыками предъявления учебного материала в устной и письменной форме для аудито

рии различного типа;
• средствами информационных технологий в научно-исследовательской и образователь

ной деятельности;
• навыками научного поиска информации;
• навыками оформления списка литературы к научной работе.

Б1.В.ОД.4 Основы преподавания в высшей школе 3

1. Цели освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе»
Целями освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» являются:
-  приобретение аспирантом глубоких теоретических знаний педагогической теории, 
которое вбирает в себя научные знания о человеке и организации учебного процесса;
-  показать, по каким проблемам психологии и педагогики ведутся сегодня споры и дис
куссии в научных школах;
-  дать практические рекомендации будущим специалистам, какими педаго
гическими и психологическими средствами и методами можно повысить эффективность 
учебной деятельности, избежать конфликтных ситуаций.
Задачи дисциплины:
-  охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя;
-  ознакомить с основными формами организации учебной работы в вузе;
-  раскрыть теоретические и методические особенности проведения лекций и семинар
ских занятий;
-  подготовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятельной разработке 
основных методических документов проведения занятий.
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» аспирант 
должен:
Знать:
-  Организационные формы обучения в вузе;
-  Педагогические технологии;
-  Методы обучения.
Уметь:
-  Определять и формулировать цели занятия;
-  Отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебного мате
риала, психолого-педагогическим особенностям учащихся;
-  Активизировать и развивать познавательную деятельность учащихся, обеспечивать
внимание, запоминание, осмысление учебного материала;
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-  Организовать выполнение намеченного плана занятия;
-  Управлять учебной деятельностью.
Владеть:
-  Методами обеспечения осуществления цели занятия оптимальными методическими 
средствами;
-  Способами отбора учебного материала, установление правильного взаимоотношения 
между компонентами предметных знаний;
-  Особенностями планирования учебной деятельности учащихся и способы ее организа
ции.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего образо
вания (ООП ВО) по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки:
На всех выше перечисленных направлениях дисциплина «Основы преподавания в высшей 
школе» входит в вариативную часть первого блока структуры программы аспирантуры. Блок 1 
«Дисциплины (модули)» предусматривает получение профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности, в том числе преподавательской деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» у выпускника 
должны быть сформированы следующие компетенции:
-  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич
ностного развития (УК-5);
-  готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2);
-  способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем учебном за
ведении (ПК-8);
-  способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-9);
-  готовностью к использованию законодательства в организации учебного процесса 
(ПК-10);

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3
1 Биологические и экологические основы паразитоло

гии
3

1 Цель освоения: подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква
лификации биологического профиля для науки, образования и различных отраслей хозяйства 
страны.
2 Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки Биологические 
науки:

Дисциплина Биологические и экологические основы паразитологии подготовки аспи
рантов направленности 03.02.11. «Паразитология» относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины 
(модули)» обучения и представлен в структуре основной профессиональной образовательной 
программы в базовой и вариативной частях.

3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины Биологи
ческие и экологические основы паразитологии :

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
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соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами диагностики ин
вазионных 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 фитопаразитозах растений, закономерностей возник
новения и распространения эпифитотий, способность раз-работать современные меры инте
грированной защиты сельскохозяйственных культур от фитопаразитов. (ПК-18)
4 В результате изучения учебной дисциплины Биологические и экологические основы
паразитологии обучающийся должен
Знать:
- Систематику, морфологию, биологию различных паразитических организмов
- Биологические основы паразитологии
- Эпизоотологию паразитарных болезней
- Патогенез при паразитарных болезнях.
Уметь
- Диагностировать паразитозы животных
- Проводить метод биологической пробы при протозойных болезнях
- Культивировать паразитов на питательных средах 
Владеть
- Методом наблюдения и методом эксперимента, используемых в паразитологии
- Иммунобиологическими методами диагностики паразитозов
- Полным и неполным гельминтологическим вскрытием по методу К.И. Скрябина.

2 Эпизоотологические аспекты паразитозов животных 3

1 Цель освоения - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква
лификации биологического профиля для науки, образования и различных отраслей хозяйства 
страны.
2 Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки Биологиче
ские науки:
Дисциплина Эпизоотологические аспекты паразитозов животных подготовки аспирантов 
направленности 03.02.11. «Паразитология» относится к Блоку 1 ПОПОП ВО «Дисциплины 
(модули)» обучения и представлен в структуре основной профессиональной образовательной 
программы в базовой и вариативной частях.
3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины Эпизо- 
отологические аспекты паразитозов животных:

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
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- знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами диагностики ин
вазионных 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)

4 В результате изучения учебной дисциплины Эпизоотологические аспекты паразитозов 
животных обучающийся должен

Знать:
- Эпизоотический процесс при инвазионных болезнях
- Учение К.И.Скрябина и В.А.Догеля о краевой эпизоотологии паразитарных болезней
- Учение Е.Н.Павловского о природной очаговости паразитарных болезней.

Уметь
- Проводить методы прижизненной диагностики гельминтозов, протозоозов, арахнозов и энто- 
мозов
- Проводить исследования объектов внешней среды
- Оценивать зараженность животных при паразитарных болезнях.

Владеть
- Биологическими и химиопрофилактическими методами применяемыми в животноводстве для 
борьбы с паразитарными болезнями
- Техникой разработки перспективных и текущих планов профилактических и лечебных меро
приятий
- Техникой определения экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

3 Разработка методов терапии и профилактики парази- 3
тозов

1 Цель освоения - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква
лификации биологического профиля для науки, образования и различных отраслей хозяйства 
страны.

2 Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки Биологиче
ские науки:

Дисциплина Разработка методов терапии и профилактики паразитозов подготовки ас
пирантов направленности 03.02.11. «Паразитология» относится к Блоку 1 ПОПОП ВО «Дисци
плины (модули)» обучения и представлен в структуре основной профессиональной образова
тельной программы в базовой и вариативной частях.

3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины Разра
ботка методов терапии и профилактики паразитозов

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
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- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами диагностики ин
вазионных 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)

4 В результате изучения учебной дисциплины Разработка методов терапии и профилак
тики паразитозов обучающийся должен

Знать:
- Воздействие паразитов на организм хозяина
- Патогенез при паразитарных болезнях.
- Иммунитет при паразитарных болезнях, механизмы его формирования и развития, особенно
сти.

Уметь
- проводить профилактическую, лечебную, преимагинальную дегельминтизацию
- Оценивать эффективность противопаразитарных препаратов, ее показатели
- Уметь оказывать помощь животным при отравлении противопаразитарными препаратами 
различных химических групп

Владеть
- Техникой определения остаточных количеств токсических веществ в органах, тканях и экс
кретах животных
- Профилактикой инвазионных болезней животных с учетом эпизоотологических особенностей 
и специализации хозяйств
- Техникой расчета затрат на ветеринарные мероприятия и предотвращение экономического 
ущерба в результате проведенных профилактических, оздоровительных и лечебных мер
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4 Фитопаразитология 3
1 Цель освоения - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква
лификации биологического профиля для науки, образования и различных отраслей хозяйства 
страны.

2 Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной образователь
ной программы высшего образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки Биоло
гические науки:
Дисциплина Разработка методов терапии и профилактики паразитозов подготовки аспирантов 
направленности 03.02.11. «Паразитология» относится к Блоку 1 ПОПОП ВО «Дисциплины 
(модули)» обучения и представлен в структуре основной профессиональной образовательной 
программы в базовой и вариативной частях.

3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины фитопа
разитология

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соот
ветствующей профессиональной области с использованием современных методов исследова
ния и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
-знание морфологии, биологии и систематики нематод, клещей, насекомых и высших цветко
вых растений, ведущих паразитический образ жизни, методы диагностики фитопаразитозов 
сельскохозяйственных культур, декоративных и лесных растений, взаимоотношение фитопара
зитов и растений. (ПК-18)
-знание общих и частных вопросов паразитологии и фитопаразитозов сельскохозяйственных 
декоративных и лесных растений. (ПК-18)
-знание эпифитотических процессов при фитопаразитозах растений. (ПК-18)
-знание общих принципов защиты растений от фитопаразитов с применением современных 
агрономических технологий, природных и синтетических средств, трансформирующих устой
чивость растений к фитопаразитозам. (ПК-18)
- осуществление профилактических агрономических и иных мероприятий, установления и от
мены карантинных и иных ограничений, направленных на предотвращение распространению и 
ликвидацию очагов фитопаразитозах. (ПК-18)

4 В результате изучения учебной дисциплины фитопаразитология 

Знать:
- закономерности возникновения и распространения эпифитотий фитопаразитозов культурных 
растений.
- использование устойчивых сортов сельскохозяйственных культур в борьбе с фитопатагенами.
- научно-методические основы системм обеспечения безопасности при проведении фитосани
тарных мероприятий.

Уметь
- идентифицировать патогенные виды фитопаразитов на основе использования маркерных си
стем.
- проводить физические, биологические и химические методы борьбы с фитопаразитами сель
скохозяйственных растений в условиях закрытого грунта.
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- дать оценку экономической эффективности противопаразитарным мероприятиям.

Владеть
- компьютерными технологиями получения и обработки фитогельминтологической информа
ции для принятия решения по управлению фитосанитарным риском.
- ресурсосберегающими технологиями внесения средств защиты растений техникой нового по
коления.
- методами идентификации фитопаразитических нематод, клещей, насекомых и высших расте
ний-паразитов.

Б2. ПРАКТИКИ 141
Б2.1 Учебно-исследовательская

Приобретение опыта выполнения профессиональных за
дач научно-исследовательского характера в соответствии 
с профилем подготовки, приобретение практических ис
следовательских навыков в области проблемы, освоение 
методов исследования.

12

Б2.2 Педагогическая практика
Подготовка дидактических материалов, учебных ком
плексов, участие в семинарах, учебно-методических 
конференциях, совещаниях, посещение лекций ведущих 
ученых, подготовка и проведение практических и (или) 
лабораторно-практических занятий -  не менее 100 ауди
торных часов.

12

Б2.3 Научно-аналитическая
Приобретение опыта выполнения профессиональных за
дач научно-аналитического характера в соответствии с 
профилем подготовки, приобретение навыков фундамен
тального анализа, интерпретации результатов исследова
ний, сопоставления научных данных.

12

Б3 Научно-исследовательская работа
НИР по теме диссертации в лабораториях ФГБНУ 
«ВНИИП им. К.И. Скрябина», в НИИ и в животноводче
ских и растениеводческих хозяйствах России.

165

Б4 Государственная итоговая аттестация 9
Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 3
Б4.Д Подготовка и защита ВКР 6
Итого времени на освоение программы: 240

5.3 Учебный план и календарный учебный график приведен в приложении
2.

5.4 Матрица компетенций дисциплин базовой и вариативной частей ООП 
ВО приведена в таблице 1.

5.5. Матрица компетенций и дисциплин ООП ВО
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Таблица 1. Матрица компетенций и дисциплин ООП ВО

Код и название компетенции Дисциплины ба
зовой части 

ООП ВО, 
формирующие 
данную ком

петенцию

Дисциплины вари
ативной части ООП 
ВО, формирующие 
данную компетен

цию

УК-1 - способностью к критическому анализу и оцен
ке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и прак
тических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях

История и фи
лософия науки

Методология науч
ных исследований 
Информационно
коммуникационные 
технологии 
Паразитология, 
Биологические и 
экологические ос
новы паразитоло
гии, Эпизоотоло- 
гические аспекты 
паразитозов жи
вотных, Разработ
ка методов терапии 
и профилактики 
паразитозов жи
вотных, фитопара
зитология Учебно
исследовательская 
практика, Научно
аналитическая 
практика, Научно
исследовательская 
работа, Подготов
ка и сдача государ
ственного экза
мена, Подготовка 
и защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисци
плинарные, на основе целостного системного научно
го мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки

История и фи
лософия науки

Методология науч
ных исследований

УК -3 Готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач

Иностранный
язык

Паразитология, 
Биологические и 
экологические ос-
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новы паразитоло
гии, Эпизоотоло- 
гические аспекты 
паразитозов жи
вотных, Разработ
ка методов терапии 
и профилактики 
паразитозов жи
вотных, фитопара
зитология Учебно
исследовательская 
практика, Научно
аналитическая 
практика, Научно
исследовательская 
работа, Подготов
ка и сдача государ
ственного экза
мена, Подготовка 
и защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

УК-4 - готовностью использовать современные мето
ды и технологии научной коммуникации на государ
ственном и иностранном языках

Иностранный
язык

Информационно
коммуникационные
технологии

УК-5 - способностью планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного раз
вития

Информационно
коммуникационные 
технологии 
Основы преподава
ния в высшей шко
ле

ОПК-1-способностью самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в соответ
ствующей профессиональной области с использова
нием современных методов исследования и информа
ционно-коммуникационных технологий

История и фи
лософия науки 
Иностранный 
язык

Методология науч
ных исследований, 
Информационно
коммуникационные 
технологии, 
Паразитология, 
Биологические и 
экологические ос
новы паразитоло
гии, Эпизоотоло- 
гические аспекты 
паразитозов жи
вотных, Разработ
ка методов терапии 
и профилактики 
паразитозов жи
вотных, фитопара
зитология Учебно
исследовательская 
практика, Научно-
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аналитическая 
практика, Научно
исследовательская 
работа, Подготов
ка и сдача государ
ственного экза
мена, Подготовка 
и защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятель
ности по основным образовательным программам 
высшего образования

Основы преподава
ния в высшей шко
ле
Информационно
коммуникационные
технологии
Педагогическая
практика

ПК-1 -  владеть методологией теоретических и экс
периментальных исследований в области научной 
специальности

История и фи
лософия науки

ПК-2 - владение культурой научного исследования в 
области научной специальности, в том числе с ис
пользованием новейших информационно
коммуникационных технологий

История и фи
лософия науки

ПК-5 - готовностью к использованию методов мате
матического моделирования в научном процессе, к 
теоретическому анализу и экспериментальной про
верке теоретических гипотез

Методология науч
ного исследования

ПК-6 - готовностью к защите объектов интеллекту
альной собственности и коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной собственности

Методология науч
ного исследования

ПК-7 - владением навыками планирования, организа
ции и проведения научно-исследовательских работ в 
области биотехнологии

Методология науч
ного исследования
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ПК-8 способностью организовать учебный процесс 
различных форм в высшем учебном заведении

Основы преподава
ния в высшей шко
ле

ПК-9 способностью анализировать профессионально
педагогические ситуации

Основы преподава
ния в высшей шко
ле

ПК-10 готовностью к использованию законодатель
ства в организации учебного процесса

Основы преподава
ния в высшей шко
ле

ПК-11 способен участвовать в переговорах и высту
пать с докладами на иностранном языке на междуна
родных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в си
туациях научного и профессионального общения

Иностранный
язык

ПК-12 способен правильно оформлять нормативную 
документацию в своей области деятельности при вы
полнении экспортно -  импортных операций

Иностранный
язык

ПК-13 способностью использовать информационно
коммуникационные технологии в своей профессио
нальной деятельности

Информационно
коммуникационные
технологии

ПК-14 знание морфологии и биологии паразитов, 
владение средствами и методами диагностики инва
зионных болезней животных

Паразитология, 
Биологические и 
экологические 
основы
паразитологии, 
Педагогичес
кая практика, 
Учебно
исследовательская 
практика, Научно
аналитическая 
практика, Научно
исследовательская 
работа, Подготов
ка и сдача государ
ственного экза
мена, Подготовка 
и защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

ПК-15 знание общих и частных вопросов паразитоло
гии и инвазионных болезней животных, новых инва-

Паразитология, 
Биологические и 
экологические
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зий животных, болезней, общих для человека и жи
вотных

основы
паразитологии, 
Педагогичес
кая практика, 
Учебно
исследовательская 
практика, Научно
аналитическая 
практика, Научно
исследовательская 
работа, Подготовка 
и сдача государ
ственного экза
мена, Подготовка 
и защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

ПК-16 знание эпизоотического процесса, способно
стью разрабатывать современные методы борьбы с 
паразитарными болезнями

Паразитология, 
Эпизоотологиче- 
ские аспекты пара- 
зитозов животных, 
Разработка методов 
терапии и профи
лактики паразито- 
зов Педагогичес
кая практика, 
Учебно
исследовательская 
практика, Научно
аналитическая 
практика, Научно
исследовательская 
работа, Подготов
ка и сдача государ
ственного экза
мена, Подготовка 
и защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

ПК-17 знание основных принципов терапии при па
разитарных болезнях животных с применением новых 
современных противопаразитарных препаратов

Паразитология, 
Разработка методов 
терапии и 
профилактики 
паразитозов, 
Педагогичес
кая практика, 
Учебно
исследовательская 
практика, Научно
аналитическая 
практика, Научно
исследовательская
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работа, Подготов
ка и сдача государ
ственного экза
мена, Подготовка 
и защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

ПК-18 знание эпифитотических процессов при фито- 
паразитозах растений, зако-номерностей возникнове
ния и распространения эпифитотий, способность раз
работать современные меры интегрированной защиты 
сельскохозяйственных культур от фитопаразитов.

Паразитология, 
Биологические и 
экологические 
основы
паразитологии, 
Педагогическая 
практика, Учебно
исследовательская 
практика, Научно
аналитическая 
практика, Научно
исследовательская 
работа, Подготовка 
и сдача
государственного 
экзамена, 
Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

5.3. Перечень рабочих программ дисциплин, педагогической практики, 
учебно-исследовательской практики и научно-исследовательской работы 
приведен в таблице 2.

2. Перечень рабочих программ дисциплин, педагогической практики, 
учебно-исследовательской практики и 
научно-исследовательской работы

Номер по 
учебному 

плану

Название дис
циплины, 
практики

Шифры 
формируе
мых компе

тенций

Кафедра, ла
боратории

Адрес электрон
ного ресурса

Б1.Б - - - -
Б1.Б.1 Иностранный

язык
УК-3; УК-4;

ОПК -  1; 
ПК -11; ПК- 

12

Иностранных 
и русского 
языков 
ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ

htto://mgavm.ru

http://mgavm.ru/


Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ООП ВО
«Всероссийский научно-исследовательский институт Лист

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина»

28/137

Б1.Б.2 История и
философия
науки

УК-1, УК-2;
ОПК -  1; 

ПК-1, ПК-2

Философии 
и социально

гуманитарных 
наук ФГБОУ 
ВПО МГАВ- 
МиБ

http://mgavm.ru

Б1.В.ОД - - - -
Б1.В.ОД.1 Паразитология УК-1, УК-3; 

ОПК -  1; 
ПК-

14,15,16,17, 
18, 19, 20, 

21

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http: //www.vniigis.r 
u/

Б1.В.ОД.2 Методология 
научных ис
следований

УК-1,
УК-2, ОПК- 

1; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7

Философии 
и социально- 

гуманитар
ных наук 
ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ

http://mgavm.ru

Б1.В.ОД.3 Информаци
онно-
коммуника
ционные тех
нологии

УК -  1; УК- 
4; УК-5; 
ОПК-1; 

ОПК-2; ПК- 
13

Иностранных 
и русского 
языков 
ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ

http://mgavm.ru

Б1.В.ОД.4 Основы пре
подавания в 
высшей школе

УК -  5; 
ОПК-2; 

ПК-8; ПК-9; 
ПК-10

Философии 
и социально- 

гуманитар
ных наук 
ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ

http://mgavm.ru

Б1.В.ДВ Лаборатории 
ФГБНУ 

«ВНИИП им. 
К.И. Скряби

на»

http://www.vniigis.ru/

Б1.В.ДВ1 Биологические 
и экологиче
ские основы 
паразитологии

УК-1, УК-3;
ОПК -  1; 

ПК-
14,15,16,17,
18.

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http://www.vniigis.ru/

Б1.В.ДВ1 Эпизоотологи- 
ческие аспекты 
паразитозов

УК-1, УК-3;
ОПК -  1; 

ПК-

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им.

http://www.vniigis.ru/

http://mgavm.ru/
http://www.vniigis.r
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://www.vniigis.ru/
http://www.vniigis.ru/
http://www.vniigis.ru/
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животных 14,15,16,17 К.И. Скряби
на»

Б1.В.ДВ1 Разработка ме
тодов терапии 
и профилакти
ки паразитозов 
животных

УК-1, УК-3; 
ОПК -  1; 
ПК-
14,15,16,17

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http://www.vniigis.ru/

Б1.В.ДВ1 Эпифитотио- 
логические ас
пекты парази
тологии

УК-1, УК-3; 
ОПК -  1; 
ПК-18.

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http://www.vniigis.ru/

Б1.В.ДВ1 Разработка 
средств защи
ты сельскохо- 
зяйственых 
растений от 
фитопаразито- 
зов

УК-3; ОПК -  
1;

ПК-18.

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http://www.vniigis.ru/

Б2 - - - -
Б2.1 Педагогичес

кая практика
ОПК -  2; 

ПК -
14,15,16,17,

18.

ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ

ittp://mgavm.ru

Б2.2 Учебно-
исследова
тельская
практика

УК-1, УК-3; 
ОПК -  1; 

ПК-
14,15,16,17,

18

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http: //www.vniigis.r 
u/

Б2.3 Научно
аналитическая
практика

УК-1, УК-3; 
ОПК -  1; 

ПК-
14,15,16,17,

18.

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http: //www.vniigis.r 
u/

Б3 - - - -
Б3.1 Научно- ис

следователь
ская работа

УК-1, УК-3; 
ОПК -  1; 

ПК -
14,15,16,17,

18.

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http://www.vniigis.ru/

Б4. - - - -
Б4.Г.1 Подготовка и 

сдача государ
ственного эк-

УК-1, УК-3; 
ОПК -  1; 

ПК -

Лаборатории 
ФГБНУ 

«ВНИИП им.

http://www.vniigis.ru/

http://www.vniigis.ru/
http://www.vniigis.ru/
http://www.vniigis.ru/
http://mgavm.ru/
http://www.vniigis.r
http://www.vniigis.r
http://www.vniigis.ru/
http://www.vniigis.ru/
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замена 14,15,16,17,
18.

К.И. Скряби
на»

Б4.Д - - - -
Б4.Д.1 Подготовка и 

защита выпу
скной квали
фикационной 
работы

УК-1, УК-3; 
ОПК -  1; 

ПК -
14,15,16,17,

18.

Лаборатории 
ФГБНУ 
«ВНИИП им. 
К.И. Скряби
на»

http://www.vniigis.ru/

5.5. Соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

составляет 69% аудиторных занятий (табл. 3).

3. Соотношение традиционных, активных и интерактивных форм
проведения занятий

№ п/п Название учебной дисциплины Учебная дея
тельность, про
водимая в тра- 
диционныхфо- 
рмах, %

Учебная деятель
ность, проводимая 
в активных и ин
терактивных 
формах, %

1 История и философия науки 56 44
2 Иностранный язык 78 22
3 Паразитология 30 70
4 Методология научных исследований 56 44

5 Информационно
коммуникационные технологии

10 90

6 Основы преподавания в высшей 
школе

55 45

7 Биологические и экологические ос
новы паразитологии

10 90

8 Разработка методов терапии и про
филактики паразитозов

7 93

9 Эпизоотологические аспекты пара
зитозов животных

4 96

10 Разработка средств защиты и про- 
филактик нематодозов растений

7 93

11 Эпифитотические аспекты фито- 
гельминтозов растений

4 96

6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
6.1 Общесистемные требования

http://www.vniigis.ru/
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Условия реализации образовательной программы аспирантуры по 06.06.01. Био
логические науки, профиль подготовки 03.02.11. Паразитология.
1.1. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей
ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, а также 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина».
6.1.2 Кадровые условия реализации программы аспирантуры.

К образовательному процессу привлечены руководящие и научно-педагогические 
работники. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень
и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реали
зующих программу аспирантуры - 100 % (требование ФГОС ВО - не менее 70 %). 
Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют 
самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 
или участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю подготовки 
аспирантов 06.06.01. Биологические науки, имеют публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих оте
чественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляют апробацию результатов указанной научно
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ
ных конференциях.

6.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры.
Аспиранты имеют возможность использовать учебно-методические материалы, 
имеющиеся в библиотеке и на кафедрах академии, электронные версии учебно
методических материалов, выложенные в локальной сети академии, в сети 
интернет, в том числе в электронных библиотечных сетях.
Научная библиотека ФГБОУ ВНИИП имени К.И. Скрябина — одна из ведущих 
библиотек по паразитологии в России, активный член Российской библиотечной 
ассоциации, Международной Ассоциации пользователей и разработчиков элек
тронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). 
Материально-техническая база библиотеки:
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Общая площадь библиотеки
- Книгохранилище
- для обслуживания читателей
- Персональный компьютер с 
подключённых к сети Интернет

-179,9 кв.м 
-74,9 кв.м 
- 46,7 кв.м

- 1 ед.

Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с договором с 
Тематикотипологическим планом комплектования. Изменения и дополнения 
вносятся в соответствии с федеральным образовательным стандартом и рабочими 
учебными программами.
На 01.01.2014 г. общий фонд библиотеки - 22284 экз, из них научная литература - 
17851 экз, учебники и учеб, пособия - 2060 экз, электронные издания - 830 экз, 
иностранные издания - 2263 экз, периодические издания - 4080 экз.
Электронные образовательные ресурсы.
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:

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/

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

19. Научно-техническая библиотека Государственного университета 
природообустройства - http: //www. msuee.ru/

6.2 Кадровое обеспечение профиля 06.06.01. Биологические науки

Кадровые обеспечение реализации ООП ВО профиля 06.06.01 Биологические 
науки по: предметам, дисциплинам (модулям): История и философия науки; Ме
тодология научных исследований; Основы преподавания в высшей школы; Ино
странный язык; Информационно-коммуникационные технология осуществляют
ся по договору об оказании платных образовательных услуг ФГБОУ ВПО «Мос
ковской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К.И. Скрябина».

Кадровое обеспечение реализации ООП ВО профиля 06.06.01. 
Биологические науки приведено в таблице 7.

7. Список преподавателей по ООП ВО на соответствие базового образования
профилю преподаваемых дисциплин

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/
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№
п/п

Пред
меты, дисцип
лины (моду

ли)

Характеристика педагогических работников
Фами

лия, имя, 
отчество

Долж
ность по 

штат
ному рас

пи
санию

Специаль
ность

по диплому 
/учёная сте

пень / учёное 
звание

Стаж работы Состо
яние
ра-

ботни- 
ка в 

штате

Все
го

в т.ч. педаго
гический

все
го

в т.ч. по 
указан
ной дис
циплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 История и фи

ло-
софия науки; 
Методология 
научных иссле
дований; 
Основы препо
давания в выс
шей школе

Ларионо
ва Ирина 
Сергеевна

Зав. ка
федрой 
фило
софии и 
соци
ально- 
гумани
тарных 
наук 
МГАВ- 
МиБ

Научный 
коммунизм 
/доктор фило
софских наук 
/профессор

26 26 26 По до
говору

2 Иностранный
язык

Белоусова 
Алексан
дра Робер
товна

Зав. ка
федрой 
иност
ранных и
рус
ского
языков
МГАВ-
МиБ

Преподава
тель англий
ского языка / 
кандидат фи
лологических 
наук
/профессор

50 50 50 По до
говору

3 Информацион
но-
коммуникаци
онные техноло
гии

Г ордеева
Юлия
Львовна

Зав. ка
федрой 
инфор- 
маци- 
онных 
техно
логий, ма
тематики 
и физики 
МГАВ- 
МиБ

Основные 
процессы хи
мических 
производств и 
химическая 
кибернетика 
/доцент 
/кандидат 
технических 
наук

21 21 21 По до
говору

4 Паразитология Успенский
Александр
Виталье
вич

Зав. лаб. 
Парази
тарные 
зоонозы

Ветеринария, 
докт. вет. 
наук, про
фессор,

44 0 0 Штат
ный
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ФГБНУ 
«ВНИИП 
им. К.И. 
Скряби
на»

член.-корр.
РАН.

5 Биологические 
и экологиче
ские основы 
паразитологии

Горохов
Владимир
Василье
вич

Зав. лаб. 
Эпизото- 
логии и 
профи
лактики 
парази
тарных 
болезней

Ветерианрия, 
докт. биол. 
наук, про
фессор.

55 0 0 Штат
ный

6 Разработка ме
тодов терапии 
и профилакти
ки паразитозов

Архипов
Иван
Алексее
вич

Зав. лаб. 
Фармако
логии, 
токсико
логии и 
терапии.

Ветеринария, 
докт. вет. 
наук, про
фессор.

39 0 0 Штат
ный

7 Эпизоотологи- 
ческие аспекты 
паразитозов 
животных

Г орохов 
Владимир 
Василье
вич

Зав. лаб. 
Эпизото- 
логии и 
профи
лактики 
парази
тарных 
болезней

Ветеринария, 
докт. биол. 
наук, про
фессор.

55 0 0 Штат
ный

8 Эпифитотиче- 
ские процессы 
при нематодо- 
зах ратсений

Шестепе- 
ров Алек
сандр 
Алексан
дрович

Вед. науч. 
сотр. лаб. 
фито- 
гельмин
тологии.

Фитопарази
тология, 
докт. вет. 
наук., про
фессор.

46 15 15 Штат
ный

9 Разработка мер 
защиты сель
скохозяйствен
ных растений 
от фитопарази
тов

Шестепе- 
ров Алек
сандр 
Алексан
дрович

Вед. науч. 
сотр. лаб. 
фито- 
гельмин
тологии.

Фитопарази
тология, 
докт. вет. 
наук., про
фессор.

46 15 15 Штат
ный

10 Общие и част
ные вопросы 
фитопаразито
логии

Мигунова
Варвара
Дмитриев
на

Зав. лаб. 
фито- 
гельмин
тологии

Фитопарази
тология, 
докт. биол. 
наук.

13 0 0 Штат
ный
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11 Эпизоотологи- Сафиуллин Зав. лаб. Ветерина- 38 16
ческие аспекты Ринат Тук- протозоо- рия, докт.
протозоологии тарович логии и вет. наук,
животных санитар

ной вете-
профессор.

ринарии

16 Штат
ный

ВСЕГО с соответствующим базовым образованием 100%
ВСЕГО с учёной степенью и(или) званием 100%
ВСЕГО с учёной степенью и званием доктора наук, профессора 90%
ВСЕГО штатных научно-педагогических работников 100%

6.3 Материально-техническое обеспечение
Основные сведения о материально-техническом обеспечении реализации 

ООП ВО профиля 06.06.01. Биологические науки для проведения аудиторных 
занятий (лекций, практических занятий, консультаций и т.п.), научно
исследовательской работы представлены в таблице 4.

4. Материально-техническое обеспечение

Название дисциплины, прак
тики

Наименование учебных лабораторий с указанием перечня 
основного оборудования

История и философия науки Аудитория кафедры философии и социально-гумани
тарных наук МГАВМиБ. Мультимедийное оборудование; 
акустическая система SVENHT-480; ноутбук AcerAspire 
5520G-302G16 AMD; экран настенный с элетро- приво
дом Da-LiteSlimLite; шкаф напольный, 19242UTFC- 
42608MMMM-GY; источник бесперебойного питания 
APCBack-UPSES 525VA 230VRussian

Иностранный язык Лингафонный кабинет

Основы преподавания в выс
шей школе

Аудитория кафедры философии и социально-гумани
тарных наук МГАВМиБ. Мультимедийное оборудование; 
акустическая система SVENHT-480; ноутбук AcerAspire 
5520G-302G16 AMD; экран настенный с элетро- приво
дом Da-LiteSlimLite; шкаф напольный, 19242UTFC- 
42608MMMM-GY; источник бесперебойного питания 
APCBack-UPSES 525VA 230VRussian

Методология научных иссле
дований

Аудитория кафедры философии и социально-гумани
тарных наук МГАВМиБ. Мультимедийное оборудование; 
акустическая система SVENHT-480; ноутбук AcerAspire 
5520G-302G16 AMD; экран настенный с элетро- приво
дом Da-LiteSlimLite; шкаф напольный, 19242UTFC- 
42608MMMM-GY; источник бесперебойного питания 
APCBack-UPSES 525VA 230VRussian
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Информационно
коммуникационные техноло
гии

Компьютерный класс: персональные компьютеры, науш
ники, проектор, ноутбук 
МГАВМиБ

Паразитология, биологические 
и экологические основы пара
зитологии, разработка методов 
терапии и профилактики пара- 
зитозов, эпизоотологические 
аспекты паразитозов живот
ных; разаработка средств за
щиты растений от фитопара
зитов, эпифитотические ас
пекты фитопаразитозов сель
скохозяйственных культур

Конференц зал ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» , 
компьютер, мультимедийный проектор (Мультимедийное 
оборудование: акустическая система SVENHT-480; экран 
настенный с элетро- приводом Da-LiteSlimLite), источник 
бесперебойного питания APCBack-UPSES 525VA 
230VRussianучебные кинофильмы, микроскопы, биноку
лярные лупы, наборы макро- и микропрепаратов, муляжи, 
таблицы, схемы и рисунки, трихинеллоскоп для учебных 
целей и исследования мяса и рыбы

Для самостоятельной работы аспиранты используют помещения лаборато
рий, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно
образовательную среду института.

6.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
ВО профиля 06.06.01. Биологические науки приведено в таблице 6.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
ООП ВО

Наименование
дисциплины,

практики

Наименование учебно
методической литературы 
(в библиотеке, на кафед

ре, лаборатории)

Год
изда
ния

Количе
ство пе
чатных 

экземпля
ров

Адрес элек
тронного ре

сурса

История и фило
софия науки

1. Философия: учебник 
для студентов нефилософ. 
спец./ А.В. Аполлонов, 
В.В. Васильев, Ф.И. Ги- 
ренок и др.; Ред. А.Ф. Зо
тов, В.В. Миронов, А.В. 
Разин; МГУ
им.М.В.Ломоносова. - 6-е 
изд. - М.: Проспект, 2012. 
- 669 с.

2012 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

2. Спиркин, А.Г.Филосо- 
фия: учебник для бака- 
лав-ров, студентов вузов/

2012 www.biblio-
online.ru

http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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А.Г. Спиркин. - 3-е изд. - 
М.: Юрайт, 2012. - 828 с.
3. Данильян, О.Г. Фило- 
со-фия: [Электронный ре
сурс]: учебник/ О.Г. Да
нильян, В.М. Тараненко. - 
2-e изд., перераб. и доп.- 
М.: ИНФРА-М, 2014.- 432 
с.

2014 ЭБС
znanium.com

Иностранный
язык

1. Белоусова, А.Р. Ан- 
глий-ский язык: учеб. По
собие для студентов с.-х. 
вузов. По спец. «Зоотех
ния» и «Ветеринария» 
А.Р.Бело-усова, 
О.П.Мельчина.- СПБ: 
Лань, 2008.- 349 с.

2008 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

2. Ласточкина, М.С. Обу
чение грамматике англий
ского языка: метод.указ. / 
М.С.Ласточкина, О.М. 
Шмиткова.-
М.:МГАВМиБ.- 2012.- 57 
с.: табл.

2012 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

3. Лукинская, И.И. Обу- 
че-ние чтению англий
ских специальных тек
стов [Электронный ре
сурс]: / И.И.Лукинская.- 
М.:МГАВМИб, 2013.- 58 
с.

2013 ЭБС
e.lanbook.com

4.Белоусова, А.Р. Англий
ский язык для студентов 
сельскохозяйственных ву
зов [Электронный ре
сурс]: учебное пособие 
/А.Р. Белоусова, О.П. 
Мельчина. - 4-е изд. 
стер.- СПб: Лань, 2010.
352 с.

2010 ЭБС
e.lanbook.com

http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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Паразитология, 
Биологические и 
экологические 
основы парази
тологии, Разра
ботка методов 
терапии и про
филактики пара- 
зитозов, Эпизо- 
отологические и 
эпифитототиче- 
ские аспекты 
паразитозов жи
вотных и расте
ний.

М. Ш. Акбаев, Ф. И. Ва
силевич, Р.М. Акбаев, А. 
А. Водянов, Н. Е. Кос- 
минков, П. И. Пашкин, 
А. И. Ятусевич. Парази
тология и инвазионные 
болезни животных.: 
Учеб. для высш. учеб. 
завед. -М.: "КолосС", 
2008, 776 с.

2008 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

М.Ш. Акбаев, Ф.И. Васи
левич, В.Г. Меньшиков, 
Р.М. Акбаев, М.В. Шуст- 
рова, О.Е. Давыдова. 
Практикум по диагности
ке инвазионных болезней 
животных.: - М.: "Ко
лосС", 2006, 536 с.

2006 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Архипов И.А. Антигель- 
минтики: фармакология и 
применение. -М., 2009, 
406с.

2009 www.studmed.r
u

Бакулов И.А., Макаров 
В.В. Развитие учения об 
эпизоотическом процессе 
в свете современных 
эпидемологических воз
зрений. Ветеринария. 
1986. №11. С.32-35.

1986 Библиотека 
ФГБНУ 
«ВНИИП им 
К.И. Скряби
на»

Балашов Ю.С. Паразито- 
хозяинные отношения 
членистоногих с назем
ными животными. Л.: 
Наука, 1982. 320с.

1982 www.studmed.r
u

Бессонов А.С. Тениоз 
Taenia solium -  цисти- 
церкоз. М.: Колос, 1996, - 
336с.

1996 Библиотека 
ФГБНУ 
«ВНИИП им 
К.И. Скряби
на»

Ф.И. Василевич, А.С. 
Донченко, Зубарева И.М. 
Общая паразитология. 
М.: ФГБОУ ВПО

2013 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studmed.r
http://www.studmed.r
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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МГАВМиБ, 2013. -  173 
с.

Ф.И. Василевич, Р.М. 
Акбаев. Методические 
положения по борьбе с 
эктопаразитами сельско
хозяйственной птицы. -  
М., 2011. -  20 с.

2011 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Ф.И. Василевич, Х. Г е- 
оргиу, В.В. Белименко, 
М.И. Гулюкин. Практи
ческое руководство по 
борьбе с кровепарази- 
траными болезнями до
машних животных. -  М.: 
ЗооВетКнига, 2015. -  86 
с.

2015 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Ф.И. Василевич, Н.В. 
Есаулова, Р.М. Акбаев. 
Паразитарные болезни 
плотоядных./ Моногра
фия. -  М., 2010. -  150 с.

2010 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Деккер Х. Нематоды 
растений и борьба с ни
ми. М.: Колос. 1972. - 
446с.

1972 www.twirpx.co
m/file/827908

Догель В.А., 1962. Об
щая паразитология. Изд. 
ЛГУ.

1962 www.twirpx.co
m/file/740329

http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.twirpx.co
http://www.twirpx.co
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Кеннеди К. Экологиче
ская паразитология. М.: 
Мир. 1978. -320с.

Э. Б. Кербабаев, Ф. И. 
Василевич, Т. С. Катае
ва, М. В. Розовенко- 
Арахноэнтомозы с.-х. 
животных./ Учеб. пособ. 
для вузов. М.: МГАВ- 
МиБ им К. И. Скрябина, 
2000. 138 с.

2000 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Кирьянова Е.С., Кралль 
Э.Л. Паразитические 
нематоды растений и 
меры борьбы с ними. Л.: 
Наука. 1969-1971. т. 1,2.

1969

1971

Irbis.ppi.kz

Котельникова Г.А.
Г ельминтологические 
исследования окружаю
щей среды. М.: Агро- 
промиздат. 1991. -144с.

1991 http://bookfi.net
/book/1517712

Крылов М.В. Опреде
лить паразитических 
простейших (человека, 
домашних животных, 
сельскохозяйственных 
растений). С.- Петер
бург, 1996.

1996 http://bookzz.or
g/book/2198648
/804ac8

Никитин В.Ф. Желудоч
но-кишечные трематодо- 
зы жвачных. М.: Агро- 
промиздат. 1985. -240с.

1985 Библиотека 
ФГБНУ 
«ВНИИП им 
К.И. Скряби
на»

http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://bookfi.net
http://bookzz.or
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Павловский Е.Н., 1961. 
Общие проблемы пара
зитологии и зоологии. 
Изд. АН СССР.

1961 Озон.ги

Скрябин К.И., Петров 
А.М. Основы ветеринар
ной нематодологии. М.: 
Колос. 1964. -527с.

1964 Библиотека 
ФГБНУ 
«ВНИИП им 
К.И. Скряби
на»

Успенский А.В., Горохов 
В.В., Паразитарные зо
онозы. -М.: Россельхо- 
закадемия, 2012, 336с.

2012 Библиотека 
ФГБНУ 
«ВНИИП им 
К.И. Скряби
на»

Шестеперов А.А., Саво- 
тиков Ю.Ф. Карантин
ные фитогельминты. М.: 
Агропромиздат. 1995. - 
463с.

1995 www.twirpx.co
m/file/1597284

Шульц Р.С., Гвоздев 
Е.В., Основы общей 
гельминтологии. М.: 
Наука. 1970-1972. т. 1, 2, 
3.

1970

1972

Библиотека 
ФГБНУ 
«ВНИИП им 
К.И. Скряби
на»

К.П. Федоров, А.С. Дон- 
ченко, Ф.И. Василевич, 
И.М. Зубарева. Основы 
ветеринарной паразито
логии./ Учебник. -  Ново
сибирск, 2013. -  492 с.

2013 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

С.А. Шемякова, М.Ш. 
Акбаев, Н.В. Есаулова. 
Методы определения 
иммунного статуса у 
животных при гельмин- 
тозах. Учебное пособие. 
-  М.: ФГОУ ВПО

2007 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

http://www.twirpx.co
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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«МГАВМиБ», 2007, 42 с.

Информацион
но-
коммуникаци
онные техноло
гии

1. Советов Б.Я. Информа
ционные технологии / 
Б.Я.Советов.- М.: 
ЮРАЙТ, 2013.- 350 с.

2013 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

2. Тюрин Ю.Н. Анализ 
данных на компьютере: 
учеб. пособие для вузов / 
Ю.Н. Тюрин, А.А.Мака- 
ров.- 4-е изд., перераб.- 
М.: ФОРУМ, 2013.- 366 с.

2013 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

3. Информатика. Общий 
курс: учебник для студен
тов вузов /А.Н. Гуда, 
М.А. Бутакова, Н.М. 
Нечитайло и др.; Ред.
В.И. Колесников.- 4-е 
изд.- Ростов-н/Дону: 
Дашков и Ко, 2014.- 400 
с.

2014 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

4. Онокой, Л.С. Компью
терные технологии в 
науке и образовании 
[Электрон-ный ресурс]: 
учеб. пособие для вузов / 
Л.С. Онокой, В.М. Титов. 
- М.: ИД ФОРУМ: ИН- 
ФРА-М, 2011. - 224 с.

2011 http://znanium.c
om

2. Марцинковская, Т.Д. 
Психология и педагогика 
[Электронный ресурс]: 
учебник / Т.Д. Марцин- 
ков-ская.- М.: Проспект, 
2011.- 464 с.

2011 http://www.boo
k.ru

http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.c
http://www.boo
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3. Психология и педа
гогика [Электронный ре
сурс]: учебник / А.И. 
Кравченко. - М.: ИНФРА- 
М, 2013. - 400 с.

2013 http://znanium.c
om

Научно- иссле
довательская 
работа

Кузнецов В.М. Основы 
научных исследований в 
животноводстве /В.М. 
Кузнецов. - Киров: Зо
нальный НИИСХ Северо
Востока, 2006. -  567 с.

2006 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Комлацкий В.И. Плани
рование и организация 
научных исследований: 
учебное пособие для ма
гистрантов и аспирантов/ 
В.И. Комлацкий, С.В. Ло
гинов, Г.В. Комлацкий. - 
Ростов на Дону: Феникс, 
2014.- 204 с.

2014 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Добреньков В.И. Методо
логия и методы научной 
работы : учебное пособие 
/ В. И. Добреньков, Н.Г. 
Оси-пова.- М.: Книжный 
дом "Университет", 2012. 
-273 с.

2012 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Подготовка и 
сдача государ
ственного экза
мена

Слесаренко Н.А. Г осу- 
дарственный экзамен: ме
тодическое пособие / Н.А. 
Слесаренко.- М.: ФГБОУ 
ВПО МГАВМиБ, 2013. - 
15 с.

2013 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

Подготовка и 
защита выпуск
ной квалифика
ционной работы

Слесаренко Н.А. Выпуск
ная квалификационная 
работа: методическое по
собие / Н.А. Слесаренко. - 
М.: ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ, 2013. - 18 с.

2013 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП ВО

http://znanium.c
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Оценка качества освоения ООП ВО включает текущий и промежуточный 
контроль знаний и итоговую государственную аттестацию выпускников.

7.1. Фонды оценочных средств, Перечень фондов оценочных средств для 
проведения текущего, промежуточного контроля и итоговой государственной 
аттестации представлен в таблице 8.

8. Фонды оценочных средств

Название дисци
плины, практики

Вид и наименование 
фондов

Год
изда
ния

Г де нахо
дится (на 
кафедре, в 

библ.)

Адрес элек
тронного ресур

са

История и фило
софия науки

примерные темы рефе
ратов, вопросы к экза
мену

2014 на кафедре http://maavm.ru

Иностранный
язык

содержание экзамена, 
тема эссе

2014 на кафедре http://maavm.ru

Паразитология Вопросы к зачету, 
Вопросы к экзамену

2014 на кафедре http://maavm.ru

Педагогика Вопросы к зачёту 2014 на кафедре http://maavm.ru
Информацион
но-
коммуникацион
ные технологии

Вопросы к зачёту 2014 на кафедре http://maavm.ru

Биологические и 
экологические 
основы парази
тологии

Вопросы к зачету 2014 на кафедре http://maavm.ru

Разработка ме
тодов терапии и 
профилактики 
паразитозов

Вопросы к зачёту 2014 на кафедре http://maavm.ru

Эпизоотологиче- 
ские аспекты па
разитозов жи
вотных

Вопросы к зачёту на кафедре http://maavm.ru

Педагогическая
практика

Защита отчета 2014 На кафедре http://maavm.ru

Научно- иссле
довательская ра-

Защита отчета 2014 На кафедре http://maavm.ru

http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
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бота
Подготовка и 
сдача государ
ственного экза
мена

Вопросы к экзамену 2014 на кафедре, 
на сайте 
академии

htto://mgavm.ru

Подготовка и за
щита выпускной 
квалификацион
ной работы

Требования к написа
нию выпускной квали
фикационной работы в 
соответствии с: ГОСТ Р 
7.0.11-2011. Диссерта
ция и автореферат дис
сертации. Структура и 
правила оформления.

2011 в библ., на 
сайте ака
демии

htto://mgavm.ru

7. Контроль качества освоения образовательной программы аспирантуры.

Контроль качества освоения программы аспирантуры осуществляется 
посредством текущего контроля успеваемости, защиты отчетов по практике, 
промежуточной аттестации (2 раза в год) и итоговой государственной аттестации 
обучающихся.
Фонд оценочных средств по всем видам аттестации формируется в рабочих про
граммах дисциплин, программах практик, научно-исследовательской работы и 
итоговой государственной аттестации в виде приложения.
8. Документы, подтверждающие освоение образовательной программы 
аспирантуры.
Промежуточный контроль фиксируется в зачетно-экзаменационных ведомостях и 
аспирантской зачетной книжке. Лица, успешно выполнившие учебный план и 
прошедшие промежуточную аттестацию приказом ректора переводятся на сле
дующий год обучения и, по окончании обучения, допускаются до государствен
ной итоговой аттестации.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании и о квалификации государственного 
образца -  диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 
высшего образования по программе аспирантуры. Присваиваемая квалификация 
-  «Исследователь. Преподаватель -  исследователь».

http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
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Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, реализуемая по направлению подготовки кадров высшей квали
фикации 06.06.01. Биологические науки, профилю подготовки 03.02.11 «Парази
тология» разработана коллективом авторов ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» 
при консультативной помощи сотрудников ФГБОУ ВПО МГАВМиБ.

Директор ФГБНУ 
«ВНИИП им. К.И. Скрябина», 
чл.-корр. РАН А.В. Успенский
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Приложение 1

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ
УК-1-способность к критическому анализу и оценке современных науч
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об
ластях

Содержательная структура компонентов компетенции
№
п/п

Наимено
вание 

дисци
плины и 
код по 

базовому 
учебному 

плану

Части компонентов Технологии
формирова

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
1 История 

и фило
софия 
науки 
Б1.Б2

знает: специфику предмета истории и 
философии науки как вида мировоззрен
ческого знания; особенности научного 
знания, его отличие от религиозного, ху
дожественного, обыденного знания; 
главные этапы развития науки; основные 
направления философские науки;

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

умеет: работать с научной литературой, 
анализировать полученную информацию, 
выделять основные положения, форми
ровать первичные гипотезы по теме 
научного исследования

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

владеет: навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации 
по теме исследования; навыками выбора 
методов и средств решения задач иссле
дования

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

2 Методо
логия
научного
исследо
вания
Б1.В.ОД2

Знает: общенаучные и теоретические ме
тоды проведения исследования

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Умеет: планировать проведение НИР Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Владеет: методами проведения научных 
исследований с последующей обработкой 
и анализом полученных результатов

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель-

Тестирование
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ная работа

3 Инфор-
мацион-
но-
комму-
никаци-
онные
техноло
гии
Б1.В.ОД3

знает:
• основные понятия теории комму
никации, условия возникновения комму
никации, структуру коммуникационного 
процесса, виды и формы коммуникации, 
условия эффективности коммуникации,
• роль академического красноречия 
в образовательном процессе, основные 
принципы создания речевого произведе
ния актуальных для профессиональной 
сферы жанров;
• технические и программные сред
ства реализации информационных про
цессов;
• типовые программные продукты, 
ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и образова
тельной деятельности;
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей;
• методы хранения, обработки, пе
редачи и защиты информации;
• принципы построения автомати
зированных систем обучения и контроля 
знаний;
• основы методики научного поиска 
информации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

умеет:
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и эти
ческих норм, создавать речевые произве
дения наиболее актуальных для профес
сиональной сферы жанров;
• использовать информационно
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста;
• использовать возможности вычис
лительной техники и программного обес
печения при решении задач в научно-

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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исследовательской и образовательной 
деятельности (сбор и предварительная 
обработка информации, теоретическое 
исследование; научный эксперимент, мо
делирование и обработка результатов 
эксперимента; оформление результатов 
научных исследований);
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и научной 
деятельности;
• применять сетевые информацион
ные технологии для решения задач науч
но-исследовательской и образовательной 
деятельности;
• оформлять библиографический 
список к научной работе.

владеет:
• навыками организации коммуни
кативного процесса в коллективе;
• навыками предъявления учебного 
материала в устной и письменной форме 
для аудитории различного типа;
• средствами информационных тех
нологий в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности;
• навыками научного поиска ин
формации;
• навыками оформления списка ли
тературы к научной работе.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

зачет

4 Парази
тология
Б1.В.ОД1

Знает: основные методы проведения па
разитологических исследований

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение НИР Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щей обработкой и анализом полученных 
результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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5 Биологи
ческие и 
экологи
ческие 
основы 
парази
тологии 
Б1.В.ДВ1

Знает: биологические основы паразито
логии; паразитохозяинные отношения и 
патогенез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение исследо
ваний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щим анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

6 Эпизо-
отологи
ческие
аспекты
парази-
тозов
живот
ных
Б1.В.ДВ2

Знает: эпизоотологические основы пара
зитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
профилактических, лечебных и оздорови
тельных мероприятий при инвазионных 
болезнях с учетом экономической эффек
тивности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Разра
ботка 
методов 
терапии 
и профи- 
лактки 
парази- 
тозов 
живот
ных
Б1.В.ДВ3

Знает: Принципы терапии при парази
тарных болезнях
Умеет: Определять остаточные количе
ства противовпаразитарных препаратов в 
органах, тканях и экскретах животных 
Владеет: системой мер борьбы с инвази
онными болезнями животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

8 Фитопа
разито-
логия
Б1.В.ДВ4

Знает: Эпифитотиологические основы 
паразитологии
Умеет: планировать проведение ком
плекса защитных мероприятий при пара
зитарных болезнях.
Владеет: навыками в составление плана

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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интегрированных мероприятий защиты 
растений от фитопаразитов с учетом эко
номической эффективности.

9 Учебно-
исследо
ватель-
ская
практика
Б2.1

Знает: применение современных ин
формационных технологий при проведе
нии научных исследований и анализе 
научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: находить самостоятельные реше
ния профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

10 Научно-
аналити
ческая
практика
Б2.3

Знает: применение информационных 
технологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: самостоятельно решать профес
сиональные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в об
ласти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

11 Научно- 
исследо
ватель- 
ская ра
бота 
Б3

Знает: применение информационных 
технологий при проведении научных ис
следований

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

12 Г осудар- 
ственная 
итоговая 
аттеста
ция 
Б4

Знает: латинскую ветеринарную терми
нологию в объеме, необходимом для 
возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; 
происхождение и развитие жизни; физи
ческие и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию ле-

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен
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карственных средств, их фармакокинети
ку, фармакодинамику, особенности при
менения при различных физиологических 
состояниях у животных и растений
Умеет: грамотно объяснять процессы, 
происходящие в организме, с точки зре
ния общебиологической и экологической 
науки; использовать знания паразитоло
гии при оценке состояния животного и 
растения

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании; навыками по ис
следованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и экспе
римента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

13 Подго
товка и 
сдача 
государ
ственно
го экза
мена 
Б4.Г

Знает: латинскую паразитологическую 
терминологию в объеме, необходимом 
для возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; фи
зические и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию 
противопаразитарных препаратов, осо
бенности их применения при различных 
паразитозах у животных и растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: использовать знание паразитоло
гии при оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании, методами наблю
дения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

14 Подго
товка и 
сдача 
ВКР 
Б4.Д

Знает: методологию, методы, термино
логию, важнейшие положения паразито
логии; достижения, современное состоя
ние, проблемы науки и производства; ме
тодики научных исследований; требова
ния к оформлению выпускной квалифи
кационной работы, презентаций, статей

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Умеет: анализировать данные научных 
исследований, формулировать обосно
ванные выводы; сопоставлять данные ис
следований, высказывать обоснованные 
суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалифика
ционную работу

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР
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Владеет: навыками анализа научных Самостоя- Защита ВКР
данных; апробации результатов научных тельная рабо-
исследований та

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс УК-1 Формулировка: УК-1 способность к критическому анализу и оценке со

временных научных достижений, генерированию новых идей при реше
нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисци

плинарных областях
Ступени уровней осво

ения компетенции
Отличительные признаки

История и философия науки

Пороговый (удовлетво
рительный)

Знает: специфику предмета истории и философии науки как вида миро
воззренческого знания; особенности научного знания, его отличие от 
религиозного, художественного, обыденного знания; главные истори
ческие этапы развития науки; основные направления философские 
науки; методологическую роль философского знания при решении эко
номических, технических, сельскохозяйственных задач.

Продвинутый (хоро
шо)

Умеет: анализировать возникающие в научном исследовании мировоз
зренческие проблемы с точки зрения современных научных парадигм и 
последствий их реализации на практике; осмысливать и делать миро
воззренческие выводы из происходящих в мире глобальных событий 
из новой научной и учебной литературы; вести дискуссию, аргументи
ровано отстаивать свою позицию, ориентируясь на существующие фи
лософские подходы к решению научных проблем;

Высокий (отлично) Владеет: навыками применения философских категорий для осуществ
ления комплексных научных исследований, в том числе в междисци
плинарных областях, самостоятельно осмысливать и творчески приме
нять полученные знания к планированию и поведению научного иссле
дования.

Методология научных исследований
Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: общенаучные и теоретические методы проведения исследования.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: проводить обзор литературных источников по теме исследова
ния, методы исследования и проведения НИР, специальную научно
техническую литературу по теме исследований, систематизировать соб
ственный материал, оформлять его в соответствии с требованиями 
стандарта и выступать с докладом.

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками в организации и планировании научных исследова
ний.

Информационно-коммуникационные технологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: определения основных понятий курса, распознаёт разные фено
мены коммуникационного процесса, видит связи между ним



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ООП ВО
«Всероссийский научно-исследовательский институт Лист

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина»

55/137

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: применять сетевые информационные технологии для решения 
задач научно-исследовательской и образовательной деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками научного поиска информации

Паразитология

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
определения основных понятий паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Эпизоотологические аспекты паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпизоотологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных
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Разработка методов терапии и профилактики паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основы терапии и профилактики паразитозов

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Фитопаразитология

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпифитотиологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска вопросов по паразитологии и инвазионным 
болезням растений.

Учебно-исследовательская практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии
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Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую ветеринарную и агрономическую терминоло
гию в объеме, необходимом для возможности получения инфор
мации профессионального содержания из отечественных и зару
бежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния животного и 
фитосанитарного состояния сельскохозяйственных культур.

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме
тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния жи
вотного и фитосанитарного состояния сельскохозяйственных 
культур.

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу

Высокий
(отлично)

Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа
тов научных исследований

УК-2- способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки

Содержательная структура компонентов компетенции
№

п
/
п

Наимено
вание 

дисци
плины и 
код по 

базовому 
учебному 

плану

Части компонентов Технологии
формирования

Средств и 
технологии 

оценки

1 История 
и фило
софия 
науки 
Б1.Б2

Знает: важнейшие этапы развития и наибо
лее актуальные направления исследований 
современной философии.

Лекции Семина
ры Самостоя
тельная работа

Тестирование

Умеет: использовать положения и катего
рии философии для оценки и анализа миро
воззренческих проблем.

Лекции Семина
ры Самостоя
тельная работа

Тестирование

Владеет: навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское содержа
ние; аргументированного изложения соб
ственной точки зрения по мировоззренче
ским вопросам

Лекции Семина
ры Самостоя
тельная работа

Тестирование

2 Методо
логия
научного
исследо
вания
Б1.В.ОД2

Знает: методы научно
исследовательской деятельности

Лекции Семи
нары Самосто
ятельная рабо
та

Тестирование

Умеет: использовать положения и като- 
рии философии науки для анализа и 
оценивания различных фактов и явле
ний

Лекции Семи
нары Самосто
ятельная рабо
та

Тестирование

Владеет: технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфе
ре научных исследований

Лекции Семи
нары Самосто
ятельная рабо-

Тестирование
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та

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс УК-2 Формулировка: УК -2 способность проектировать и осуществ

лять комплексные исследования, в том числе междисципли
нарные, на основе целостного системного научного мировоз
зрения с использованием знаний в области истории и фило

софии науки
История и философия науки

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый (удовле
творительный)

Неполные представления об основных концепциях современной 
философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях 
и основаниях научной картины мира

Продвинутый (хоро
шо)

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 
представления об основных концепциях современной философии 
науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основани
ях научной картины мира

Высокий(отлично) Сформированное умение использовать положения и категории 
философии науки для оценивания различных фактов и явлений

Методология научных исследований
Пороговый (удовле
творительный)

Знает: фрагментарные представления об основных концепциях 
современной философии науки, основных стадиях эволюции 
науки, функциях и основаниях научной картины мира

Продвинутый (хоро
шо)

Умеет: в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы ис
пользование положений и категорий философии науки для оце
нивания и анализа различных фактов и явлений

Высокий (отлично) Владеет: успешное и систематическое применение технологий 
планирования в профессиональной деятельности

УК -  3 способен участвовать в работе российских и международных ис
следовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач______________________ _____________________
№

п
/
п

Наименование 
дисциплины и код 

по базовому 
учебному плану

Части компонентов Технологии
формирова

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
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1 Иностранный
язык
Б.1.Б1

знает:
-правила перевода иноязычных 
текстов различных функцио
нальных стилей;
-стилистические приемы и язы
ковые средства их оформления; 
-общенаучную и терминологиче
скую лексику по специальным 
дисциплинам ветеринарного и 
зоотехнического профилей.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

умеет: грамотно и адекватно пе
реводить иноязычные специаль
ные тексты со словарем; 
-передавать содержание прочи
танного иноязычного текста без 
словаря;
-пользоваться словарями, спра
вочниками, базами данных и 
другими источниками дополни
тельной информации; 
-реферировать и аннотировать 
специальный текст на иностран
ном языке.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

владеет: -иностранным языком 
как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной 
специальной литературы с целью 
получения профессионально 
значимой информации; 
-навыками реферирования и ан
нотирования специальных тек
стов в устной и письменной 
формах.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

экзамен

2 Парази
тология
Б1.В.ОД1

Знает: основные методы проведения па
разитологических исследований

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение НИР Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щей обработкой и анализом полученных 
результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

3 Биологи
ческие и 
экологи
ческие 
основы 
парази
тологии 
Б1.В.ДВ1

Знает: биологические основы паразито
логии; паразитохозяинные отношения и 
патогенез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение исследо
ваний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щим анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

4 Эпизо-
отологи
ческие
аспекты
парази-
тозов
живот
ных
Б1.В.ДВ2

Знает: эпизоотологические основы пара
зитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
профилактических, лечебных и оздорови
тельных мероприятий при инвазионных 
болезнях с учетом экономической эффек
тивности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

5 Разра
ботка 
методов 
терапии 
и профи- 
лактки 
парази- 
тозов 
живот
ных
Б1.В.ДВ3

Знает: Принципы терапии при парази
тарных болезнях
Умеет: Определять остаточные количе
ства противовпаразитарных препаратов в 
органах, тканях и экскретах животных 
Владеет: системой мер борьбы с инвази
онными болезнями животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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6 Фитопа
разито-
логия
Б1.В.ДВ4

Знает: эпифитотиологические основы 
паразитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитозах растений

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении систе
мы интегрированной защиты растений 
при нематодозах с учетом экономической 
эффективности

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Учебно-
исследо
ватель-
ская
практика
Б2.1

Знает: применение современных ин
формационных технологий при проведе
нии научных исследований и анализе 
научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: находить самостоятельные реше
ния профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

8 Научно-
аналити
ческая
практика

Знает: применение информационных 
технологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Б2.3 Умеет: самостоятельно решать профес
сиональные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в об
ласти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

9 Научно- 
исследо
ватель- 
ская ра
бота 
Б3

Знает: применение информационных 
технологий при проведении научных ис
следований

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

10 Г осудар- 
ственная 
итоговая 
аттеста
ция 
Б4

Знает: латинскую ветеринарную и агро
номическую терминологию в объеме, не
обходимом для возможности получения 
информации профессионального содер
жания из отечественных и зарубежных 
источников; происхождение и развитие 
жизни; физические и химические основы 
жизнедеятельности организма; классифи
кацию лекарственных средств, их фарма
кокинетику, фармакодинамику, особен
ности применения при различных физио
логических состояниях у животных и 
растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: грамотно объяснять процессы, 
происходящие в организме, с точки зре
ния общебиологической и экологической 
науки; использовать знания паразитоло
гии при оценке состояния животного и 
фитосанитарного состояния растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании; навыками по ис
следованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и экспе
римента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

11 Подго
товка и 
сдача 
государ
ственно- 
го экза
мена 
Б4.Г

Знает: латинскую паразитологическую 
терминологию в объеме, необходимом 
для возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; фи
зические и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию 
противопаразитарных препаратов, осо
бенности их применения при различных 
паразитозах у животных и растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: использовать знание паразитоло
гии при оценке состояния животного и 
посевов сельскохозяйственных культур

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании, методами наблю
дения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен
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12 Подго- Знает: методологию, методы, термино- Самостоя- Защита ВКР
товка и логию, важнейшие положения паразито- тельная рабо-
сдача логии; достижения, современное состоя- та
ВКР ние, проблемы науки и производства; ме-
Б4.Д тодики научных исследований; требова

ния к оформлению выпускной квалифи
кационной работы, презентаций, статей
Умеет: анализировать данные научных Самостоя- Защита ВКР
исследований, формулировать обосно- тельная рабо-
ванные выводы; сопоставлять данные ис
следований, высказывать обоснованные

та

суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалифика
ционную работу
Владеет: навыками анализа научных Самостоя- Защита ВКР
данных; апробации результатов научных тельная рабо-
исследований та

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс
УК-3

Формулировка: способен участвовать в работе российских и меж
дународных исследовательских коллективов по решению научных 
и научно-образовательных задач

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Иностранный язык

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, грамматиче
ские структуры устной и письменной речи, предусмотренные ре
чевой программой по иностранным языкам для данной специаль
ности;
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения;
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения комму
никативных намерений в рамках изученной тематики;
- вести личную переписку в рамках изученных тем.

Высокий
(отлично)

Владеет:
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом;
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, преду
смотренном речевой программой по иностранному языку для
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данной специальности
Паразитология

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
определения основных понятий паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Эпизоотологические аспекты паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпизоотологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Разработка методов терапии и профилактики паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основы терапии и профилактики паразитозов
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Фитопаразитология

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпифитотиологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области фитопаразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска вопросов по паразитологии и инвазионным 
болезням растений.

Учебно-исследовательская практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии

Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую ветеринарную и агрономическую терминоло
гию в объеме, необходимом для возможности получения инфор
мации профессионального содержания из отечественных и зару
бежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния животного и 
фитосанитарного состояния растений

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме
тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния жи
вотного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу
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Высокий Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа-
(отлично) тов научных исследований

УК -4 Г отовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
№

п
/
п

Наименование 
дисциплины и код 

по базовому 
учебному плану

Части компонентов Технологии
формирова

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
1 Иностранный

язык
Б.1.Б1

знает:
-правила перевода иноязычных 
текстов различных функцио
нальных стилей;
-стилистические приемы и язы
ковые средства их оформления; 
-общенаучную и терминологиче
скую лексику по специальным 
дисциплинам ветеринарного и 
зоотехнического профилей.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

умеет: грамотно и адекватно пе
реводить иноязычные специаль
ные тексты со словарем; 
-передавать содержание прочи
танного иноязычного текста без 
словаря;
-пользоваться словарями, спра
вочниками, базами данных и 
другими источниками дополни
тельной информации; 
-реферировать и аннотировать 
специальный текст на иностран
ном языке.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

владеет: -иностранным языком 
как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной 
специальной литературы с целью 
получения профессионально 
значимой информации; 
-навыками реферирования и ан
нотирования специальных тек
стов в устной и письменной 
формах.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

экзамен
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2 Информационно- 
коммуникаци
онные техноло
гии
Б1.В.ОД3

знает:
• основные понятия теории 
коммуникации, условия возник
новения коммуникации, структу
ру коммуникационного процесса, 
виды и формы коммуникации, 
условия эффективности комму
никации,
• роль академического 
красноречия в образовательном 
процессе, основные принципы 
создания речевого произведения 
актуальных для профессиональ
ной сферы жанров;
• технические и программ
ные средства реализации инфор
мационных процессов;
• типовые программные 
продукты, ориентированные на 
решение задач научно
исследовательской и образова
тельной деятельности;
• принципы построения и 
работы локальных и глобальных 
компьютерных сетей;
• методы хранения, обра
ботки, передачи и защиты ин
формации;
• принципы построения ав
томатизированных систем обу
чения и контроля знаний;
• основы методики научно
го поиска информации; государ
ственные стандарты оформления 
библиографических ссылок.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

умеет:
• вести продуктивное об
щение в профессиональной сфе
ре в устной и письменной форме 
с учётом принципов коммуника
тивной эффективности и этиче
ских норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуаль
ных для профессиональной сфе
ры жанров;
• использовать информаци-

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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онно-коммуникационные техно
логии в целях профессионально
го и личностного роста;
• использовать возможно
сти вычислительной техники и 
программного обеспечения при 
решении задач в научно
исследовательской и образова
тельной деятельности (сбор и 
предварительная обработка ин
формации, теоретическое иссле
дование; научный эксперимент, 
моделирование и обработка ре
зультатов эксперимента; оформ
ление результатов научных ис
следований);
• применять пакеты при
кладных программ в учебном 
процессе и научной деятельно
сти;
• применять сетевые ин
формационные технологии для 
решения задач научно
исследовательской и образова
тельной деятельности;
• оформлять библиографи
ческий список к научной работе.

владеет:
• навыками организации 
коммуникативного процесса в 
коллективе;
• навыками предъявления 
учебного материала в устной и 
письменной форме для аудито
рии различного типа;
• средствами информаци
онных технологий в научно
исследовательской и образова
тельной деятельности;
• навыками научного поис
ка информации;
• навыками оформления 
списка литературы к научной ра
боте.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

зачет
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс
УК-4

Формулировка: способен использовать современные методы и тех
нологии научной коммуникации на государственном и иностран
ном языках

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Иностранный язык

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, грамматиче
ские структуры устной и письменной речи, предусмотренные ре
чевой программой по иностранным языкам для данной специаль
ности;
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения;
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения комму
никативных намерений в рамках изученной тематики;
- вести личную переписку в рамках изученных тем.

Высокий
(отлично)

Владеет:
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом;
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, преду
смотренном речевой программой по иностранному языку для 
данной специальности

Информационно-коммуникационные технологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: типовые программные продукты, ориентированные на ре
шение задач научно-исследовательской и образовательной дея
тельности

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: применять сетевые информационные технологии для ре
шения задач научно-исследовательской и образовательной дея
тельности

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками последовательного и убедительного изложе
ния собственных мыслей, а также навыками создания текстов, от
носящихся к наиболее распространённым жанрам научного и 
официально-делового стиля

УК-5 - Способность планировать и решать задачи собственного профес
сионального и личностного развития_________ ______________________
№ Наимено- Части компонентов Технологии Средств и

вание формирова- технологии
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п
/
п

дисци
плины и 
код по 

базовому 
учебному 

плану

ния оценки

1 2 3 4 5
1 Инфор-

мацион-
но-
комму-
никаци-
онные
техноло
гии
Б1.В.ОД3

знает:
• основные понятия теории комму
никации, условия возникновения комму
никации, структуру коммуникационного 
процесса, виды и формы коммуникации, 
условия эффективности коммуникации,
• роль академического красноречия 
в образовательном процессе, основные 
принципы создания речевого произведе
ния актуальных для профессиональной 
сферы жанров;
• технические и программные сред
ства реализации информационных про
цессов;
• типовые программные продукты, 
ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и образова
тельной деятельности;
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей;
• методы хранения, обработки, пе
редачи и защиты информации;
• принципы построения автомати
зированных систем обучения и контроля 
знаний;
• основы методики научного поиска 
информации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

умеет:
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и эти
ческих норм, создавать речевые произве
дения наиболее актуальных для профес
сиональной сферы жанров;
• использовать информационно
коммуникационные технологии в целях

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ООП ВО
«Всероссийский научно-исследовательский институт Лист

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина»

73/137

профессионального и личностного роста;
• использовать возможности вычис
лительной техники и программного обес
печения при решении задач в научно
исследовательской и образовательной 
деятельности (сбор и предварительная 
обработка информации, теоретическое 
исследование; научный эксперимент, мо
делирование и обработка результатов 
эксперимента; оформление результатов 
научных исследований);
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и научной 
деятельности;
• применять сетевые информацион
ные технологии для решения задач науч
но-исследовательской и образовательной 
деятельности;
• оформлять библиографический 
список к научной работе.

владеет:
• навыками организации коммуни
кативного процесса в коллективе;
• навыками предъявления учебного 
материала в устной и письменной форме 
для аудитории различного типа;
• средствами информационных тех
нологий в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности;
• навыками научного поиска ин
формации;
• навыками оформления списка ли
тературы к научной работе.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

зачет

2 Основы 
препода
вания в 
высшей 
школе 
Б1.В.ОД4

Знает: организационные формы обучения 
в вузе; основные психические процессы; 
педагогические технологии; методы обу
чения.

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Устный опрос, 
Тестирование

Умеет: определять и формулировать цели 
занятия; отбирать методы и средства 
обучения, адекватные целям и содержа
нию учебного материала, психолого
педагогическим особенностям учащихся; 
активизировать и развивать познаватель
ную деятельность учащихся, обеспечи
вать внимание, запоминание, осмысление

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Устный опрос, 
Деловая игра 
«Нерадивый 
студент»
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учебного материала; организовать вы
полнение намеченного плана занятия.

Владеет: методами обеспечения осу
ществления цели занятия оптимальными 
методическими средствами; особенно
стями планирования учебной деятельно
сти учащихся и способы ее организации.

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Экзамен

• УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИ
Индекс
УК-5

• Формулировка:
• способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития;
•

Ступени уровней 
освоения компе
тенции

• Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

• Знает:
• определения основных понятий курса, распознаёт разные 
феномены коммуникационного процесса, видит связи между ни
ми

Продвинутый
(хорошо)

• Умеет:
• использовать информационно-коммуникационные техно
логии в целях профессионального и личностного роста

Высокий
(отлично)

• Владеет:
• способностью налаживать конструктивное общение, навы
ками организации коммуникативного процесса в коллективе

• основы преподавания в высшей школе
Пороговый (удовле
творительный)

Знает: основные организационные формы обучения в вузе; педаго
гические технологии и методы обучения.

Продвинутый (хоро
шо)

Умеет: определять и формулировать цели занятия; отбирать мето
ды и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебно
го материала, психолого-педагогическим особенностям учащих
ся; активизировать и развивать познавательную деятельность 
учащихся, обеспечивать внимание, запоминание, осмысление 
учебного материала; организовать выполнение намеченного пла
на занятия.

Высокий (отлично) Владеет: методами планирования учебного процесса, основываясь 
на нормативно-методическую базу; методами обеспечения осу
ществления цели занятия оптимальными методическими сред
ствами.

ОПК - 1 -  Способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и инфор-
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мационно-коммуникационных технологий

№
п/п

Наимено
вание 
дисци
плины и 
код по 
базовому 
учебному 
плану

Части компонентов Технологии
формирова
ния

Средств и
технологии
оценки

1 2 3 4 5
1 История 

и фило
софия 
науки 
Б1.Б2

Знает: основной круг проблем (задач), 
встречающихся в избранной сфере науч
ной деятельности и основные способы 
(методы, алгоритмы) их решения

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Умеет: находить (выбирать) наиболее- 
Эффективные (методы) решения основ
ных типов проблем (задач), встречаю
щихся в избранной сфере научной дея
тельности

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Владеет: современными методами, ин
струментами и технологией научно ис
следовательской и проектной деятельно
сти в области ветеринарии и зоотехнии

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

2 Инфор-
мацион-
но-
комму-
никаци-
онные
техноло
гии
Б1.В.ОД3

знает:
основные понятия теории коммуникации, 
условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, 
виды и формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации, 
роль академического красноречия в обра
зовательном процессе, основные принци
пы создания речевого произведения акту
альных для профессиональной сферы 
жанров;
технические и программные средства ре
ализации информационных процессов; 
типовые программные продукты, ориен
тированные на решение задач научно
исследовательской и образовательной 
деятельности;
принципы построения и работы локаль
ных и глобальных компьютерных сетей; 
методы хранения, обработки, передачи и 
защиты информации; 
принципы построения автоматизирован
ных систем обучения и контроля знаний; 
основы методики научного поиска ин-

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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формации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок.

умеет:
вести продуктивное общение в профес
сиональной сфере в устной и письменной 
форме с учётом принципов коммуника
тивной эффективности и этических норм, 
создавать речевые произведения наибо
лее актуальных для профессиональной 
сферы жанров;
использовать информационно
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 
использовать возможности вычислитель
ной техники и программного обеспече
ния при решении задач в научно
исследовательской и образовательной 
деятельности (сбор и предварительная 
обработка информации, теоретическое 
исследование; научный эксперимент, мо
делирование и обработка результатов 
эксперимента; оформление результатов 
научных исследований); 
применять пакеты прикладных программ 
в учебном процессе и научной деятель
ности;
применять сетевые информационные 
технологии для решения задач научно
исследовательской и образовательной 
деятельности;
оформлять библиографический список к 
научной работе.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

владеет:
навыками организации коммуникативно
го процесса в коллективе; 
навыками предъявления учебного мате
риала в устной и письменной форме для 
аудитории различного типа; 
средствами информационных технологий 
в научно-исследовательской и образова
тельной деятельности; 
навыками научного поиска информации; 
навыками оформления списка литерату
ры к научной работе.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

зачет
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3 Ино
стран
ный
язык
Б1.Б1

знает:
-правила перевода иноязычных текстов 
различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые 
средства их оформления;
-общенаучную и терминологическую 
лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического профи
лей.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

умеет: грамотно и адекватно переводить 
иноязычные специальные тексты со сло
варем;
-передавать содержание прочитанного 
иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, справочниками, 
базами данных и другими источниками 
дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специаль
ный текст на иностранном языке.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

владеет: -иностранным языком как сред
ством общения;
-навыками чтения иноязычной специаль
ной литературы с целью получения про
фессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирова
ния специальных текстов в устной и 
письменной формах.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

экзамен

4 Методо
логия
научного
исследо
вания

Знает: знать основной круг проблем, 
встречающихся в научной деятельности, 
и основные способы (методы, алгоритмы) 
их решения

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Умеет: находить (выбирать) наиболее 
эффективные (методы) решения основ
ных типов проблем (задач), встречаю
щихся в избранной сфере научной дея
тельности

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Владеет: анализировать, систематизиро
вать и усваивать передовой опыт прове
дения научных исследований

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

5 Парази
тология
Б1.В.ОД1

Знает: основные методы проведения па
разитологических исследований

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо-

Тестирование
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та

Умеет: планировать проведение НИР Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щей обработкой и анализом полученных 
результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

6 Биологи
ческие и 
экологи
ческие 
основы

Знает: биологические основы паразито
логии; паразитохозяинные отношения и 
патогенез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

парази
тологии
Б1.В.ДВ1

Умеет: планировать проведение исследо
ваний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щим анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Эпизо-
отологи
ческие
аспекты
парази-

Знает: эпизоотологические основы пара
зитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

тозов
живот
ных
Б1.В.ДВ2

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
профилактических, лечебных и оздорови
тельных мероприятий при инвазионных 
болезнях с учетом экономической эффек
тивности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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8 Разра
ботка 
методов 
терапии 
и профи
лактики 
парази- 
тозов 
живот
ных
Б1.В.ДВ3

Знает: принципы терапии при парази
тарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: определять остаточные количе
ства противопаразитарных препаратов в 
органах, тканях и экскретах животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: системой мер по борьбе с инва
зионными болезнями животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

9 Фитопа
разито-
логия
Б1.В.ДВ1

Знает: эпифитотиологические основы 
паразитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при фитогельминтозах растений

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении систе
мы интегрированной защиты растений 
при фитогельминтозах с учетом эконо
мической эффективности

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

10 Учебно-
исследо
ватель-
ская
практика
Б2.1

Знает: применение современных ин
формационных технологий при проведе
нии научных исследований и анализе 
научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: находить самостоятельные реше
ния профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

11 Научно-
аналити
ческая
практика

Знает: применение информационных 
технологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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Б2.3 Умеет: самостоятельно решать профес
сиональные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в об
ласти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

12 Научно- 
исследо
ватель- 
ская ра
бота 
Б3

Знает: применение информационных 
технологий при проведении научных ис
следований

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

13 Г осудар- 
ственная 
итоговая 
аттеста
ция 
Б4

Знает: латинскую ветеринарную и агро
номическую терминологию в объеме, не
обходимом для возможности получения 
информации профессионального содер
жания из отечественных и зарубежных 
источников; происхождение и развитие 
жизни; физические и химические основы 
жизнедеятельности организма; классифи
кацию лекарственных средств, их фарма
кокинетику, фармакодинамику, особен
ности применения при различных физио
логических состояниях у животных и фи
тосанитарным состоянии растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: грамотно объяснять процессы, 
происходящие в организме, с точки зре
ния общебиологической и экологической 
науки; использовать знания паразитоло
гии при оценке состояния животного и 
растения

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании; навыками по ис
следованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и экспе
римента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

14 Подго
товка и 
сдача 
государ
ственно-

Знает: латинскую паразитологическую 
терминологию в объеме, необходимом 
для возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; фи-

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен
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го экза
мена 
Б4.Г

зические и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию 
противопаразитарных препаратов, осо
бенности их применения при различных 
паразитозах у животных и фитогельмин- 
тозах растений
Умеет: использовать знание паразитоло
гии при оценке состояния животного и 
растения

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании, методами наблю
дения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

15 Подго
товка и 
сдача 
ВКР 
Б4.Д

Знает: методологию, методы, термино
логию, важнейшие положения паразито
логии; достижения, современное состоя
ние, проблемы науки и производства; ме
тодики научных исследований; требова
ния к оформлению выпускной квалифи
кационной работы, презентаций, статей

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Умеет: анализировать данные научных 
исследований, формулировать обосно
ванные выводы; сопоставлять данные ис
следований, высказывать обоснованные 
суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалифика
ционную работу

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Владеет: навыками анализа научных 
данных; апробации результатов научных 
исследований

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
_____ Наименование компетенции:_____

Индекс
ОПК-1

Формулировка:
способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей профессио
нальной области с использованием современных методов иссле
дования и информационно-коммуникационных технологий

Ступени уровней 
освоения компе
тенции

Отличительные признаки

История и философия науки
Пороговый (удовле
творительный)

Неполные представления о методологических подходах к прове
дению теоретических и экспериментальных исследований

Продвинутый (хоро- Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
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шо) представления о методологических подходах к
проведению теоретических и экспериментальных исследований

Высокий(отлично) Сформированные систематические представления о методологи
ческих подходах к проведению теоретических и эксперименталь
ных исследований

Информационно-коммуникационные технологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
принципы построения и работы локальных и глобальных компь
ютерных сетей

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать возможности вычислительной техники и программ
ного обеспечения при решении задач в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности (сбор и предварительная обра
ботка информации, теоретическое исследование; научный экспе
римент, моделирование и обработка результатов эксперимента; 
оформление результатов научных исследований)

Высокий
(отлично)

Владеет:
навыками научного поиска информации;
навыками оформления списка литературы к научной работе.

Иностранный язык

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, грамматиче
ские структуры устной и письменной речи, предусмотренные ре
чевой программой по иностранным языкам для данной специаль
ности;
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения;
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения комму
никативных намерений в рамках изученной тематики;
- вести личную переписку в рамках изученных тем.

Высокий
(отлично)

Владеет:
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом;
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, преду
смотренном речевой программой по иностранному языку для 
данной специальности

Методология научных исследований
Пороговый (удовле
творительный)

Знает: фрагментарные представления об основных концепциях 
современной философии науки, основных стадиях эволюции 
науки, функциях и основаниях научной картины мира
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Продвинутый (хо
рошо)

Умеет: в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы ис
пользование положений и категорий философии науки для оце
нивания и анализа различных фактов и явлений

Высокий (отлично) Владеет: успешное и систематическое применение технологий 
планирования в профессиональной деятельности

Паразитология

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
определения основных понятий паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Эпизоотологические аспекты паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпизоотологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии
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Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Разработка методов терапии и профилактики паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основы терапии и профилактики паразитозов

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Фитопаразитологич

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпифитотиологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска вопросов по паразитологии и фитогельмин
тозам растений.

Учебно-исследовательская практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии

Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую ветеринарную и агрономическую терминоло
гию в объеме, необходимом для возможности получения инфор
мации профессионального содержания из отечественных и зару
бежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния животного и 
ратсений

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме
тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния жи
вотного и фитосанитарного состояния растений

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР
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Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу

Высокий
(отлично)

Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа
тов научных исследований

ОПК -  2 - Г отовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

Содержательная структура компонентов компетенции
№

п
/
п

Наименование 
дисциплины и код 
по базовому учеб

ному плану

Части компонентов Техноло
гии фор

мирования

Средств и тех
нологии оцен

ки

1 2 3 4 5
1 Основы препо

давания в 
высшей школе 
Б1.В.ОД4

Знает: организационные формы обуче
ния в вузе; основные психические 
процессы; педагогические технологии; 
методы обучения.

Лекции 
Семина
ры Само- 
стоятель- 
ная рабо
та

Устный опрос, 
Тестирование

Умеет: определять и формулировать 
цели занятия; отбирать методы и сред
ства обучения, адекватные целям и со
держанию учебного материала, психо
лого-педагогическим особенностям 
учащихся; активизировать и развивать 
познавательную деятельность учащих
ся, обеспечивать внимание, запомина
ние, осмысление учебного материала; 
организовать выполнение намеченного 
плана занятия.

Лекции 
Семина
ры Само- 
стоятель- 
ная рабо
та

Устный опрос, 
Деловая игра 
«Нерадивый 
студент»

Владеет: методами обеспечения осу
ществления цели занятия оптималь
ными методическими средствами; 
особенностями планирования учебной 
деятельности учащихся и способы ее 
организации.

Лекции 
Семина
ры Само- 
стоятель- 
ная рабо
та

Экзамен
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2 Педагогическая
практика
Б2.1

Знает: сущность и проблемы обучения 
и воспитания в высшей школе, влия
ние на результаты педагогической де
ятельности индивидуальных различий 
студентов

Лекции 
Семина
ры Само- 
стоятель- 
ная рабо
та

Устный опрос, 
Тестирование

Умеет: использовать в учебном про
цессе знание фундаментальных осно
вах психологии личности; использо
вать различные методы обучения, для 
разных возрастных категорий.

Лекции 
Семина
ры Само- 
стоятель- 
ная рабо
та

Устный опрос, 
Тестирование

Владеет: методами анализа проведен
ного занятия; особенностями коррек
тировки учебной деятельности уча
щихся и способы ее организации.

Лекции 
Семина
ры Само- 
стоятель- 
ная рабо
та

Зачет

3 Информацион
но-
коммуникаци
онные техноло
гии
Б1.В.ОД3

знает:
• основные понятия теории ком
муникации, условия возникновения 
коммуникации, структуру коммуника
ционного процесса, виды и формы 
коммуникации, условия эффективно
сти коммуникации,
• роль академического красноре
чия в образовательном процессе, ос
новные принципы создания речевого 
произведения актуальных для профес
сиональной сферы жанров;
• технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов;
• типовые программные продук
ты, ориентированные на решение за
дач научно-исследовательской и обра
зовательной деятельности;
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютер
ных сетей;
• методы хранения, обработки, 
передачи и защиты информации;
• принципы построения автома
тизированных систем обучения и кон
троля знаний;
• основы методики научного по
иска информации; государственные

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный опрос, 
Тестирование
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стандарты оформления библиографи
ческих ссылок.

умеет:
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принци
пов коммуникативной эффективности 
и этических норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуальных 
для профессиональной сферы жанров;
• использовать информационно
коммуникационные технологии в це
лях профессионального и личностного 
роста;
• использовать возможности вы
числительной техники и программного 
обеспечения при решении задач в 
научно-исследовательской и образова
тельной деятельности (сбор и предва
рительная обработка информации, 
теоретическое исследование; научный 
эксперимент, моделирование и обра
ботка результатов эксперимента; 
оформление результатов научных ис
следований);
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и науч
ной деятельности;
• применять сетевые информаци
онные технологии для решения задач 
научно-исследовательской и образова
тельной деятельности;
• оформлять библиографический 
список к научной работе.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный опрос, 
Тестирование

владеет:
• навыками организации комму
никативного процесса в коллективе;
• навыками предъявления учеб
ного материала в устной и письменной 
форме для аудитории различного типа;
• средствами информационных 
технологий в научно
исследовательской и образовательной

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный опрос, 
Тестирование
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деятельности;
• навыками научного поиска ин
формации;
• навыками оформления списка 
литературы к научной работе.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:
Индекс
ОПК-2

Формулировка: Готовность к преподавательской деятельности по образова
тельным программам высшего образования .

Ступени уровней 
освоения компетенции

Отличительные признаки

Основы преподавания в высшей школе
Пороговый (удовле
творительный)

Знает: основные организационные формы обучения в вузе; педаго
гические технологии и методы обучения.

Продвинутый (хоро
шо)

Умеет: определять и формулировать цели занятия; отбирать мето
ды и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебно
го материала, психолого-педагогическим особенностям учащих
ся; активизировать и развивать познавательную деятельность 
учащихся, обеспечивать внимание, запоминание, осмысление 
учебного материала; организовать выполнение намеченного пла
на занятия.

Высокий (отлично) Владеет: методами планирования учебного процесса, основываясь 
на нормативно-методическую базу; методами обеспечения осу
ществления цели занятия оптимальными методическими сред
ствами.

Педагогическая практика
Пороговый (удовле
творительный)

Знает: организационные формы обучения в вузе; педагогические 
технологии; методы обучения.

Продвинутый (хоро
шо)

Умеет: определять и формулировать цели занятия; активизиро
вать и развивать познавательную деятельность учащихся, обес
печивать внимание, запоминание, осмысление учебного материа
ла; организовать выполнение намеченного плана занятия.

Продвинутый (хоро
шо)

Владеет: методами обеспечения осуществления цели занятия оп
тимальными методическими средствами; особенностями плани
рования учебной деятельности учащихся и способы ее организа
ции.

Информационно-коммуникационные технологии

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает:
определения основных понятий курса, распознаёт разные феномены 
коммуникационного процесса, видит связи между ним

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач 
научно-исследовательской и образовательной деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет:
навыками научного поиска информации
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ПК -1 владеть методологией теоретических и экспериментальных иссле
дований в области научной специальности

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕ]НЦИИ
1 История 

и фило
софия 
науки 
Б1.Б1

Знает: основные методы научно
исследовательской деятельности в обла
сти научной специальности

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Умеет: разрабатывать программы теоре
тических и экспериментальных исследо
ваний; формулировать цели, задачи, ги
потезы исследования; выбирать методы 
решения поставленных задач.

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Владеет: методами сбора, обработки, 
анализа и систематизации данных по те
ме исследования; навыками выбора ме
тодов и средств решения задач исследо
вания; современными информационно
коммуникационными технологиями

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс ПК-1 Владеть методологией теоретических и экспериментальных ис

следований в области научной специальности
Ступени уровней 

освоения компетен
ции

Отличительные признаки

Пороговый (удовле
творительный)

Неполные представления о методологических подходах к прове
дению теоретических и экспериментальных исследований

Продвинутый (хоро
шо)

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления о методологических подходах к
проведению теоретических и экспериментальных исследований

Высокий(отлично) Сформированные систематические представления о методологи
ческих подходах к проведению теоретических и эксперименталь
ных исследований

ПК-2 - Владение культурой научного исследования в области научной 
специальности, в том числе с использованием новейших ин
формационно-коммуникационных технологий

1 История Знает: историю становления и развития Лекции Се- Тестирование
и фило- основных научных школ, полемику и минары Са-
софия взаимодействие между ними; актуальные мостоятель-
науки проблемы и тенденции в развитии соот- ная работа
Б1.Б1 ветствующей научной области и области 

профессиональной деятельности; акту
альные проблемы и тенденции в развитии
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научного этоса; способы, методы и фор
мы ведения научной дискуссии, основы 
эффективного научно
профессионального общения, законы ри
торики и требования к публичному вы
ступлению.
Умеет: использовать информационно
коммуникационные технологии для ре
шения исследовательских задач.

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Владеет: навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации данных по те
ме исследования с помощью современ
ных информационно-коммуникационных 
технологий.

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс ПК-2 Владение культурой научного исследования в области науч

ной специальности, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый (удовле
творительный)

Неполные представления о требованиях к оформлению результа
тов научных исследований

Продвинутый (хоро
шо)

Сформированные умения использования современных информа
ционно-коммуникационных технологий при подготовке и реали
зации программы научного исследования, подведении его итогов 
и презентации результатов

Высокий(отлично) Успешное и систематическое применение навыков публикации 
результатов научных исследований

ПК5 - готовностью к использованию методов математического модели
рования в научном процессе, к теоретическому анализу и эксперимен
тальной проверке теоретических гипотез

1 Методо
логия
научного
исследо
вания
Б1.В.ОД2

Знает: основные понятия, идеи, методы, 
связанные с дисциплинами фундамен
тальной математики, информатики, ма
тематического моделирования

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

Умеет: Строить математические алго
ритмы и реализовывать их с помощью 
языков программирования, проектиро
вать базы данных, применять методы ма-

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование
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тематического моделирования к решению 
конкретных задач

Владеет: навыками систематизации и 
выбора необходимой информации со
гласно поставленной задачи, основными 
методами математического и алгоритми
ческого моделирования

Лекции Се
минары Са- 
мостоятель- 
ная работа

Тестирование

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс ПК-5 готовностью к использованию методов математического мо

делирования в научном процессе, к теоретическому анализу и 
экспериментальной проверке теоретических гипотез

Ступени уровней 
освоения компе
тенции

Отличительные признаки

Пороговый (удо
влетворительный)

Знает: слабо ориентируется в методах фундаментальной матема
тики для построения математических моделей в элементарных 
прикладных задачах

Продвинутый (хо
рошо)

Умеет: систематизировать методы фундаментальной математики 
для построения математических моделей в элементарных при
кладных задачах; умеет описывать основные этапы построения

Высокий (отлично) Владеет: свободно владеет методологией математического моде
лирования; отлично ориентируется в математических источниках 
информации, грамотно строит алгоритмы;
четко систематизирует методы фундаментальной математики для 
построения математических моделей в элементарных прикладных 
задачах

ПК6 - готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности 
и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

1 Методо- Знает: основы правового регулирования Лекции Се- Тестирование
логия в сфере защиты объектов интеллектуаль- минары Са-
научного ной собственности и коммерциализации мостоятель-
исследо- прав на объекты интеллектуальной соб- ная работа
вания ственности
Б1.В.ОД2 Умеет: использовать нормативные пра- Лекции Се- Тестирование

вовые документы в сфере защиты объек- минары Са-
тов интеллектуальной собственности и мостоятель-
коммерциализации прав на объекты ин
теллектуальной собственности

ная работа

Владеет: теоретическими знаниями в Лекции Се- Тестирование
объёме, позволяющем использовать и со- минары Са-
ставлять нормативные правовые доку
менты в сфере защиты объектов интел
лектуальной собственности и коммерци-

мостоятель- 
ная работа
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ализации прав на объекты интеллекту
альной собственности

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс ПК-6 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной соб
ственности

Ступени уровней 
освоения компе
тенции

Отличительные признаки

Пороговый (удо
влетворительный)

Знает: Общие, но не структурированные знания об основах пра
вового регулирования в сфере защиты объектов интеллектуаль
ной собственности и коммерциализации прав на объекты интел
лектуальной собственности

Продвинутый (хо
рошо)

Умеет: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 
умение использовать нормативные правовые документы в 
сфере защиты объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собствен
ности

Высокий (отлично) Владеет: спешное и систематическое применение теоретиче
ских знаний в объёме, позволяющем использовать и составлять 
нормативные правовые документы в сфере защиты 
объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 
прав на объекты интеллектуальной собственности

ПК7 - владением навыками планирования, организации и проведения 
научно-исследовательских работ в области биотехнологии

1 Методо- Знает: фундаментальные основы науки о Лекции Се- Тестирование
логия биотехнологии и специальных дисциплин минары Са-
научного мостоятель-
исследо- ная работа
вания Умеет: составлять план работы по за- Лекции Се- Тестирование
Б1.В.ОД2 данной теме, анализировать получаемые минары Са-

результаты, составлять отчёты о мостоятель-
научно-исследовательской работ ная работа
Владеет: физическими, физико- Лекции Се- Тестирование
химическими, химическими и минары Са-
биологическими методами исследований мостоятель-
в выбранной области биотехнологии 
функциональных продуктов питания и 
биологически активных веществ

ная работа

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Индекс ПК-7 владением навыками планирования, организации и прове

дения научно-исследовательских работ в области биотех-
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нологии
Ступени уровней осво
ения компетенции

Отличительные признаки

Пороговый (удовле
творительный)

Знает: сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления 
о фундаментальных основах науки о биотехнологии и специальных дисциплин

Продвинутый (хоро
шо)

Умеет: составлять план работы по заданной теме, анализировать по
лучаемые результаты, составлять отчёты о научно-исследовательской 
работе

Высокий (отлично) Владеет: успешное и систематическое применение 
физических, физико-химических, химических и биологических 
методов исследований в выбранной области 
биотехнологии функциональных продуктов питания и биологи
чески активных веществ

ПК-8 - Способностью организовать учебный процесс различных форм в 
высшем учебном заведении

Содержательная структура компонентов компетенции
№

п
/
п

Наимено
вание дис
циплины и 
код по ба

зовому 
учебному 

плану

Части компонентов Техноло
гии фор- 
мирова- 

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
1 Основы 

препода
вания в 
высшей 
школе 
Б1.В.ОД4

Знает: структуру лекции; семинарских и 
практических занятия в высшей школе; ос
новы проведения лабораторных работы.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный
опрос,
Тестирование

Умеет: составлять и оценивать качество 
лекций, семинарских, практических занятий 
и лабораторных работ; отбирать методы и 
средства обучения, адекватные целям и со
держанию учебного материала, психолого
педагогическим особенностям учащихся; 
активизировать и развивать познавательную 
деятельность учащихся, обеспечивать вни
мание, запоминание, осмысление учебного 
материала; организовать выполнение наме
ченного плана занятия.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный
опрос,
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Владеет: методами обеспечения осуществ- Лекции Зачет
ления цели занятия оптимальными методи- Семина-
ческими средствами; особенностями плани- ры
рования учебной деятельности учащихся и Самосто-
способы ее организации. ятельная

работа

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:
Индекс Формулировка:
ПК-8 Способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем учеб-

ном заведении
Ступени уровней 

освоения компетен
ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: роль и место лекции в вузе; структуру лекции; семинар
ские и практические занятия в высшей школе; лабораторные ра
боты.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: выбирать методики оценки качества лекций, семинарских, 
практических занятий и лабораторных работ; активизировать и 
развивать познавательную деятельность учащихся, обеспечивать 
внимание, запоминание, осмысление учебного материала; органи
зовать выполнение намеченного плана занятия.

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими методами обеспечения осуществления 
цели занятия оптимальными методическими средствами; метода
ми планирования и организации учебной деятельности учащихся.

ПК-9 - Способностью анализировать профессионально-педагогические 
ситуации

Содержательная структура компонентов компетенции
№

п
/
п

Наимено
вание дис
циплины и 
код по ба

зовому 
учебному 

плану

Части компонентов Техноло
гии фор- 
мирова- 

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
1 Основы Знает: основы психологии личности, сущ- Лекции Устный

препода- ность и проблемы обучения и воспитания в Семина- опрос,
вания в высшей школе, психологические особенно- ры Тестирование
высшей сти юношеского возраста, влияние на ре- Самосто-
школе зультаты педагогической деятельности ин- ятельная
Б1.В.ОД4 дивидуальных различий студентов работа



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ООП ВО
«Всероссийский научно-исследовательский институт Лист

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина»

96/137

Умеет: использовать в учебном процессе 
знание фундаментальных основах психоло
гии личности и современных достижениях в 
этой области; использовать различные ме
тоды обучения, для разных возрастных ка
тегорий.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный
опрос,
Деловая игра
«Нерадивый
студент»

Владеет: методами анализа проведенного 
занятия; особенностями корректировки 
учебной деятельности учащихся и способы 
ее организации.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Зачет

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:
Индекс Формулировка:
ПК-9 Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: организационные формы обучения в вузе; основные пси
хические процессы; педагогические технологии; методы обуче
ния.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: определять и формулировать цели занятия; отбирать ме
тоды и средства обучения, адекватные целям и содержанию учеб
ного материала, психолого-педагогическим особенностям уча
щихся; активизировать и развивать познавательную деятельность 
учащихся, обеспечивать внимание, запоминание, осмысление 
учебного материала; организовать выполнение намеченного пла
на занятия.

Высокий
(отлично)

Знает: методами обеспечения осуществления цели занятия опти
мальными методическими средствами; особенностями планиро
вания учебной деятельности учащихся и способы ее организации.

ПК-10 - Готовностью к использованию законодательства в организации 
учебного процесса

Содержательная структура компонентов компетенции
№ Наименова- Части компонентов Техноло- Средств и

ние дисци- гии фор- технологии
п плины и код мирова- оценки
/ по базовому ния
п учебному
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плану
1 2 3 4 5
1 Основы 

преподава
ния в выс
шей школе 
Б1.В.ОД4

Знает: основные нормативно-правовые ак
ты в области высшего образования, регу
лирующие образовательный процесс.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный
опрос,
Тестирование

Умеет: использовать в образовательном 
процессе Федеральный закон «Об образо
вании в Российской Федерации»; Феде
ральные государственные образовательные 
стандарты; образовательные программы.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Устный
опрос,

Владеет: основными методами поиска и 
анализа основных нормативно-правовых 
акты в области высшего образования, ре
гулирующих образовательный процесс.

Лекции
Семина
ры
Самосто
ятельная
работа

Зачет

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:
Индекс Формулировка:
ПК-10 Готовностью к использованию законодательства в организации учебного процес

са

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: нормативно-правовые акты регулирующие деятельность пре
подавателя вуза.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: организовывать образовательный процесс основываясь на 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральные государственные образовательные стандарты соответ
ствующих направлений подготовки; образовательные программы.

Высокий
(отлично)

Владеет: основными навыками применения нормативно-правовых 
акты в области высшего образования, регулирующих образователь
ный процесс.

ПК-11 способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на 
иностранном языке на международных семинарах и т.д. и вступать в 
дискуссию в ситуациях научного и профессионального общения
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1 Ино
стран
ный
язык
Б1.Б1

знает:
-правила перевода иноязычных текстов 
различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые 
средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую 
лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического про
филей.

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа

Тестирование

умеет: грамотно и адекватно перево
дить иноязычные специальные тексты 
со словарем;
-передавать содержание прочитанного 
иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, справочника
ми, базами данных и другими источни
ками дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специ
альный текст на иностранном языке.

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа

Тестирование

владеет: -иностранным языком как 
средством общения;
-навыками чтения иноязычной специ
альной литературы с целью получения 
профессионально значимой информа
ции;
-навыками реферирования и аннотиро
вания специальных текстов в устной и 
письменной формах.

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа

экзамен

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Наименование компетенции:

Индекс 
ПК- 11

Формулировка:
способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на 

иностранном языке на международных семинарах и т.д. и вступать 
в дискуссию в ситуациях научного и профессионального общения

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, грамматиче
ские структуры устной и письменной речи, предусмотренные ре
чевой программой по иностранным языкам для данной специаль-
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ности;
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения;
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения комму
никативных намерений в рамках изученной тематики;
- вести личную переписку в рамках изученных тем.

Высокий
(отлично)

Владеет:
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом;
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, преду
смотренном речевой программой по иностранному языку для 
данной специальности

ПК-12 способен правильно оформлять нормативную документацию в 
своей области деятельности при выполнении экспортно -  импортных 
операций

1 Ино
стран
ный
язык
Б1.Б1

знает:
-правила перевода иноязычных текстов 
различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые 
средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую 
лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического про
филей.

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа

Тестирование

умеет: грамотно и адекватно перево
дить иноязычные специальные тексты 
со словарем;
-передавать содержание прочитанного 
иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, справочника
ми, базами данных и другими источни
ками дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специ
альный текст на иностранном языке.

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа

Тестирование

владеет: -иностранным языком как 
средством общения;
-навыками чтения иноязычной специ
альной литературы с целью получения 
профессионально значимой информа
ции;

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа

экзамен
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-навыками реферирования и аннотиро
вания специальных текстов в устной и 
письменной формах.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:________________________________

Индекс
ПК-12

Формулировка:
способен правильно оформлять нормативную документацию в сво
ей области деятельности при выполнении экспортно -  импортных

операций
Ступени уровней 

освоения компетен
ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, грамматиче
ские структуры устной и письменной речи, предусмотренные ре
чевой программой по иностранным языкам для данной специаль
ности;
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения;
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения комму
никативных намерений в рамках изученной тематики;
- вести личную переписку в рамках изученных тем.

Высокий
(отлично)

Владеет:
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом;
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, преду
смотренном речевой программой по иностранному языку для 
данной специальности

ПК-13 способностью использовать информационно-коммуникационные 
технологии в своей профессиональной деятельности

№ Наимено- Части компонентов Технологии Средств и
вание формирова- технологии

п дисци- ния оценки
/ плины и
п код по

базовому
учебному

плану
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1 2 3 4 5
1 Инфор-

мацион-
но-
комму-
никаци-
онные
техноло
гии
Б1.В.ОД3

знает:
• основные понятия теории комму
никации, условия возникновения комму
никации, структуру коммуникационного 
процесса, виды и формы коммуникации, 
условия эффективности коммуникации,
• роль академического красноречия 
в образовательном процессе, основные 
принципы создания речевого произведе
ния актуальных для профессиональной 
сферы жанров;
• технические и программные сред
ства реализации информационных про
цессов;
• типовые программные продукты, 
ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и образова
тельной деятельности;
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей;
• методы хранения, обработки, пе
редачи и защиты информации;
• принципы построения автомати
зированных систем обучения и контроля 
знаний;
• основы методики научного поиска 
информации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

умеет:
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и эти
ческих норм, создавать речевые произве
дения наиболее актуальных для профес
сиональной сферы жанров;
• использовать информационно
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста;
• использовать возможности вычис
лительной техники и программного обес
печения при решении задач в научно
исследовательской и образовательной 
деятельности (сбор и предварительная

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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обработка информации, теоретическое 
исследование; научный эксперимент, мо
делирование и обработка результатов 
эксперимента; оформление результатов 
научных исследований);
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и научной 
деятельности;
• применять сетевые информацион
ные технологии для решения задач науч
но-исследовательской и образовательной 
деятельности;
• оформлять библиографический 
список к научной работе.

владеет:
• навыками организации коммуни
кативного процесса в коллективе;
• навыками предъявления учебного 
материала в устной и письменной форме 
для аудитории различного типа;
• средствами информационных тех
нологий в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности;
• навыками научного поиска ин
формации;
• навыками оформления списка ли
тературы к научной работе.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

зачет

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:________________________________

Индекс 
ПК- 13

Формулировка:
способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии в своей профессиональной деятельности;

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает:
методики научного поиска информации, государственные стан
дарты оформления библиографических ссылок

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и 
научной деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет:
средствами информационных технологий в научно-
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исследовательской и образовательной деятельности

ПК-14 -  Знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами 
и методами диагностики инвазионных болезней животных

Содержательная структура компонентов компетенции
№

п
/
п

Наимено
вание 

дисци
плины и 
код по 

базовому 
учебному 

плану

Части компонентов Технологии
формирова

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
1 Парази

тология
Б1.В.ОД1

Знает: классификацию инвазионных 
болезней, морфологическую характери
стику и классификацию возбудителей па
разитарных болезней;

- закономерности развития эпизоо
тического процесса паразитарных болез
ней, патогенеза и глубину патологиче
ских изменений, разнообразие клиниче
ских проявлений,

- современные методы диагностики,
- эффективные средства и методы 

профилактики и терапии инвазионных 
болезней.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос,
Тестирование

Умеет: определить паразитологиче
скую ситуацию в хозяйствах по гельмин
тозам, протозоозам, арахнозам и энтомо- 
зам;

- исследовать кровь, мочу, кожу, 
слезу на обнаружение личинок и яиц 
гельминтов, окрашивать мазки крови и 
кляч-препараты для обнаружения возбу
дителей протозойных болезней;

- умеет культивировать личинок 
гельминтов животных для диф
ференциальной диагностики гельминтов; 
уметь культивировать ооцисты в экскре
ментах животных для дифференциальной 
диагностики видов кокцидий;

- умеет проводить полное и непол
ное гельминтологическое вскрытие жи
вотных; уметь проводить качественные и 
количественные методы исследования

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос
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фекалий;
- умеет брать соскобы от животных 

для обнаружения саркоптоидных и тром- 
бидиформных клещей; исследовать по
верхность тела животных для сбора и 
фиксации паразитических насекомых и 
клещей;

- разрабатывать планы профилакти
ческих, лечебных и оздоровительных ме
роприятий при инвазионных заболевани
ях.

Владеет: техникой введения лекар
ственных веществ, приготовления кормо
лекарственных смесей и их раздачи жи
вотным методами группового и индиви
дуального скармливания и поения;

- исследования мяса крупного и 
мелкого рогатого скота, а также свиней 
для диагностики цистицеркозов; трихи
неллоскопии мяса свиней, плотоядных и 
некоторых других животных для диагно
стики трихинеллеза;

- сбора и фиксации паразитологиче
ского материала для исследования и изго
товления музейных экспонатов; окраски 
мазков крови по методу Романовского.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Зачет
Экзамен

2 Биологи
ческие и 
экологи
ческие 
основы 
парази
тологии 
Б1.В.ДВ1

Знает: биологические основы паразито
логии; паразитохозяинные отношения и 
патогенез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение исследо
ваний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щим анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

3 Эпизо-
отологи
ческие
аспекты

Знает: эпизоотологические основы пара
зитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо-

Тестирование
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парази-
тозов
живот
ных
Б1.В.ДВ2

та

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
профилактических, лечебных и оздорови
тельных мероприятий при инвазионных 
болезнях с учетом экономической эффек
тивности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

4 Разра
ботка 
методов 
терапии 
и профи
лактики 
парази- 
тозов 
живот
ных
Б1.В.ДВ3

Знает: принципы терапии при парази
тарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: определять остаточные количе
ства противопаразитарных препаратов в 
органах, тканях и экскретах животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: системой мер по борьбе с инва
зионными болезнями животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

5 Учебно-
исследо
ватель-
ская
практика
Б2.1

Знает: применение современных ин
формационных технологий при проведе
нии научных исследований и анализе 
научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: находить самостоятельные реше
ния профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

6 Научно-
аналити
ческая
практика

Знает: применение информационных 
технологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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Б2.3 Умеет: самостоятельно решать профес
сиональные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в об
ласти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Научно- 
исследо
ватель- 
ская ра
бота 
Б3

Знает: применение информационных 
технологий при проведении научных ис
следований

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

8 Г осудар- 
ственная 
итоговая 
аттеста
ция 
Б4

Знает: латинскую ветеринарную и агро
номическую терминологию в объеме, не
обходимом для возможности получения 
информации профессионального содер
жания из отечественных и зарубежных 
источников; происхождение и развитие 
жизни; физические и химические основы 
жизнедеятельности организма; классифи
кацию лекарственных средств, их фарма
кокинетику, фармакодинамику, особен
ности применения при различных физио
логических состояниях у животных и 
растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: грамотно объяснять процессы, 
происходящие в организме, с точки зре
ния общебиологической и экологической 
науки; использовать знания паразитоло
гии при оценке состояния животного и 
растения

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании; навыками по ис
следованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и экспе
римента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

9 Подго
товка и 
сдача 
государ
ственно-

Знает: латинскую паразитологическую 
терминологию в объеме, необходимом 
для возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; фи-

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен
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го экза
мена 
Б4.Г

зические и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию 
противопаразитарных препаратов, осо
бенности их применения при различных 
паразитозах у животных
Умеет: использовать знание паразитоло
гии при оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании, методами наблю
дения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

10 Подго
товка и 
сдача 
ВКР 
Б4.Д

Знает: методологию, методы, термино
логию, важнейшие положения паразито
логии; достижения, современное состоя
ние, проблемы науки и производства; ме
тодики научных исследований; требова
ния к оформлению выпускной квалифи
кационной работы, презентаций, статей

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Умеет: анализировать данные научных 
исследований, формулировать обосно
ванные выводы; сопоставлять данные ис
следований, высказывать обоснованные 
суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалифика
ционную работу

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Владеет: навыками анализа научных 
данных; апробации результатов научных 
исследований

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:
Индекс Формулировка:
ПК-14 Знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами 

диагностики инвазионных болезней животных

Паразитология
Ступени уровней 

освоения компетен
ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основные методы диагностики и профилактики инвазион
ных болезней животных
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет: определять паразитологическую ситуацию хозяйств, рай
онов, областей. Разрабатывать планы противоэпизоотических ме
роприятий при паразитозах животных.

Высокий
(отлично)

Владеет: методиками диагностики, терапии и профилактики па- 
разитозов животных; способен применять их на практике в усло
виях хозяйств.

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Эпизоотологические аспекты паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпизоотологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Разработка методов терапии и профилактики паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основы терапии и профилактики паразитозов

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Учебно-исследовательская практика
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Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии

Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необхо
димом для возможности получения информации профессиональ
ного содержания из отечественных и зарубежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния животного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме-
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тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния жи
вотного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу

Высокий
(отлично)

Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа
тов научных исследований

ПК-15 -  Знание общих и частных вопросов паразитологии и инвазион
ных болезней животных, новых инвазий животных, болезней, общих для 
человека и животных

Содержательная структура компонентов компетенции
№
п/п

Наимено
вание дис
циплины и 
код по ба

зовому 
учебному 

плану

Части компонентов Технологии
формирова

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
1 Паразито

логия
Б1.В.ОД1

Знает: характеристику возбудите
лей паразитарных болезней, общих для 
животных и человека;

- современные методы их диагно
стики,

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос,
Тестирование
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- эффективные средства и методы 
профилактики и терапии зоонозов.

Умеет: проводить диагностиче
ские исследования на паразитарные бо
лезни, общие для животных и человека;

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос

Владеет: методиками диагностики, 
терапии и профилактики зоонозов

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Зачет

2 Биологи
ческие и 
экологи
ческие 
основы 
парази
тологии 
Б1.В.ДВ1

Знает: биологические основы паразито
логии; паразитохозяинные отношения и 
патогенез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение исследо
ваний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щим анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

3 Эпизо-
отологи
ческие
аспекты
парази-
тозов
живот
ных
Б1.В.ДВ2

Знает: эпизоотологические основы пара
зитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
профилактических, лечебных и оздорови
тельных мероприятий при инвазионных 
болезнях с учетом экономической эффек
тивности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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4 Разра
ботка 
методов 
терапии 
и профи
лактики 
парази- 
тозов 
живот
ных
Б1.В.ДВ3

Знает: принципы терапии при парази
тарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: определять остаточные количе
ства противопаразитарных препаратов в 
органах, тканях и экскретах животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: системой мер по борьбе с инва
зионными болезнями животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

5 Учебно-
исследо
ватель-
ская
практика
Б2.1

Знает: применение современных ин
формационных технологий при проведе
нии научных исследований и анализе 
научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: находить самостоятельные реше
ния профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

6 Научно-
аналити
ческая
практика
Б2.3

Знает: применение информационных 
технологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: самостоятельно решать профес
сиональные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в об
ласти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Научно- 
исследо
ватель- 
ская ра
бота 
Б3

Знает: применение информационных 
технологий при проведении научных ис
следований

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

8 Г осудар- 
ственная 
итоговая 
аттеста
ция 
Б4

Знает: латинскую ветеринарную терми
нологию в объеме, необходимом для 
возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; 
происхождение и развитие жизни; физи
ческие и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию ле
карственных средств, их фармакокинети
ку, фармакодинамику, особенности при
менения при различных физиологических 
состояниях у животных

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: грамотно объяснять процессы, 
происходящие в организме, с точки зре
ния общебиологической и экологической 
науки; использовать знания паразитоло
гии при оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании; навыками по ис
следованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и экспе
римента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

9 Подго
товка и 
сдача 
государ
ственно- 
го экза
мена 
Б4.Г

Знает: латинскую паразитологическую 
терминологию в объеме, необходимом 
для возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; фи
зические и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию 
противопаразитарных препаратов, осо
бенности их применения при различных 
паразитозах у животных

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: использовать знание паразитоло
гии при оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании, методами наблю
дения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

10 Подго
товка и 
сдача 
ВКР

Знает: методологию, методы, термино
логию, важнейшие положения паразито
логии; достижения, современное состоя
ние, проблемы науки и производства; ме-

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР
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Б4.Д тодики научных исследований; требова
ния к оформлению выпускной квалифи
кационной работы, презентаций, статей

Умеет: анализировать данные научных 
исследований, формулировать обосно
ванные выводы; сопоставлять данные ис
следований, высказывать обоснованные 
суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалифика
ционную работу

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Владеет: навыками анализа научных 
данных; апробации результатов научных 
исследований

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:

Индекс Формулировка:
ПК-15 Знание общих и частных вопросов паразитологии и инвазионных

болезней животных, новых инвазий животных, болезней, общих
для человека и животных

Паразитология
Ступени уровней 

освоения компетен
ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основные методы диагностики и профилактики зоонозов

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: разрабатывать планы противоэпизоотических мероприя
тий при паразитозах, общих для животных и человека.

Высокий
(отлично)

Владеет: методиками диагностики, терапии и профилактики зо
онозов; способен применять их на практике в условиях хозяйств.

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии
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Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Эпизоотологические аспекты паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: эпизоотологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Разработка методов терапии и профилактики паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: основы терапии и профилактики паразитозов

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных
Учебно-исследовательская практика

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии

Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности
Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необхо
димом для возможности получения информации профессиональ
ного содержания из отечественных и зарубежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния животного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме
тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния жи
вотного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу

Высокий
(отлично)

Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа
тов научных исследований

ПК-16 -Знание эпизоотического процесса, способностью разрабатывать 
современные методы борьбы с паразитарными болезнями

Содержательная структура компонентов компетенции
№
п/п

Наиме 
нова- 
ние 

дисци
плины 
и код 
по ба

зовому 
учеб
ному 
плану

Части компонентов Технологии
формирова

ния

Средств и 
технологии 

оценки

1 2 3 4 5
1 Пара

зито
логия
Б1.В.О
Д1

Знает: эпизоотический процесс при инвази
онных болезнях
- Учение К.И.Скрябина и В.А.Догеля о кра
евой эпизоотологии паразитарных болезней
- Учение Е.Н.Павловского о природной оча
говости паразитарных болезней.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос,
Тестирование

Умеет: проводить методы прижизненной 
диагностики гельминтозов, протозоозов, 
арахнозов и энтомозов
- Проводить исследования объектов внеш
ней среды
- Оценивать зараженность животных при 
паразитарных болезнях.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос

Владеет: биологическими и химиопрофи
лактическими методами применяемыми в 
животноводстве для борьбы с паразитарны
ми болезнями
- Техникой разработки перспективных и те
кущих планов профилактических и лечеб
ных мероприятий
- Техникой определения экономической эф-

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Зачет
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фективности противопаразитарных меро
приятий

2 Био
логи
ческие 
и эко
логи
ческие 
осно
вы па- 
рази- 
толо- 
гии 
Б1.В.Д 
В1

Знает: биологические основы паразитоло
гии; паразитохозяинные отношения и пато
генез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение исследова
ний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения паразитоло
гических исследований с последующим 
анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

3 Эпизо- 
отоло- 
гиче- 
ские 
аспек
ты па- 
рази- 
тозов 
жи
вот- 
ных 
Б1.В.Д 
В2

Знает: эпизоотологические основы парази
тологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение комплекса 
диагностических исследований при парази
тарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
профилактических, лечебных и оздорови
тельных мероприятий при инвазионных бо
лезнях с учетом экономической эффектив
ности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

4 Разра
ботка 
мето
дов 
тера
пии и 
про
фи- 
лак- 
тики

Знает: принципы терапии при паразитар
ных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: определять остаточные количества 
противопаразитарных препаратов в органах, 
тканях и экскретах животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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пара-
зито-
зов
жи
вот-
ных
Б1.В.Д
В3

Владеет: системой мер по борьбе с инвази
онными болезнями животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

5 Учеб
но-
иссле-
дова-
тель-
ская
прак
тика
Б2.1

Знает: применение современных информа
ционных технологий при проведении науч
ных исследований и анализе научных дан
ных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: находить самостоятельные решения 
профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в науч
но-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

6 Науч
но-
анали-
тиче-
ская
прак
тика
Б2.3

Знает: применение информационных тех
нологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: самостоятельно решать профессио
нальные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в обла
сти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Науч
но-
иссле-
дова-
тель-
ская
работа
Б3

Знает: применение информационных тех
нологий при проведении научных исследо
ваний

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в науч
но-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

8 Госу
дар
ствен-
ная

Знает: латинскую ветеринарную термино
логию в объеме, необходимом для возмож
ности получения информации профессио
нального содержания из отечественных и

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен
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итого
вая
атте
стация
Б4

зарубежных источников; происхождение и 
развитие жизни; физические и химические 
основы жизнедеятельности организма; клас
сификацию лекарственных средств, их фар
макокинетику, фармакодинамику, особен
ности применения при различных физиоло
гических состояниях у животных
Умеет: грамотно объяснять процессы, про
исходящие в организме, с точки зрения об
щебиологической и экологической науки; 
использовать знания паразитологии при 
оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабораторном 
оборудовании; навыками по исследованию 
физиологических констант функций, мето
дами наблюдения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

9 Подго
товка 
и сда
ча гос
удар- 
ствен- 
ного 
экза
мена 
Б4.Г

Знает: латинскую паразитологическую тер
минологию в объеме, необходимом для воз
можности получения информации профес
сионального содержания из отечественных 
и зарубежных источников; физические и 
химические основы жизнедеятельности ор
ганизма; классификацию противопарази
тарных препаратов, особенности их приме
нения при различных паразитозах у живот
ных

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: использовать знание паразитологии 
при оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабораторном 
оборудовании, методами наблюдения и экс
перимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

10 Подго
товка 
и сда
ча 
ВКР 
Б4.Д

Знает: методологию, методы, терминоло
гию, важнейшие положения паразитологии; 
достижения, современное состояние, про
блемы науки и производства; методики 
научных исследований; требования к 
оформлению выпускной квалификационной 
работы, презентаций, статей

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Умеет: анализировать данные научных ис
следований, формулировать обоснованные 
выводы; сопоставлять данные исследова
ний, высказывать обоснованные суждения; 
подготовить научную статью, научный до
клад, выпускную квалификационную работу

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР
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Владеет: навыками анализа научных дан- Самостоя- Защита ВКР
ных; апробации результатов научных иссле- тельная рабо-
дований та

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:
Индекс Формулировка:
ПК-16 Знание эпизоотического процесса, способностью разрабатывать современные 

_________ методы борьбы с паразитарными болезнями_____________________________
Паразитология

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основы эпизоотического процесса при инвазионных болез
нях

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: проводить обследование животных на инвазионные бо
лезни

Высокий
(отлично)

Владеет: современными методиками борьбы с паразитарными 
болезнями животных

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Эпизоотологические аспекты паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: эпизоотологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии
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Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Разработка методов терапии и профилактики паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: основы терапии и профилактики паразитозов

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных
Учебно-исследовательская практика

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии

Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи
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Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности
Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необхо
димом для возможности получения информации профессиональ
ного содержания из отечественных и зарубежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния животного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме
тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния жи
вотного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу

Высокий
(отлично)

Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа
тов научных исследований

ПК-17 -  Знание основных принципов терапии при паразитарных болез
нях животных с применением новых современных противопаразитар
ных препаратов

Содержательная структура компонентов компетенции
№ Наимено- Части компонентов Технологии Средств и
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п/п вание 
дисци

плины и 
код по 

базовому 
учебному 

плану

формирова
ния

технологии
оценки

1 2 3 4 5
1 Парази

тология
Б1.В.ОД1

Знает: воздействие паразитов на орга
низм хозяина
- Патогенез при паразитарных болезнях.
- Иммунитет при паразитарных болезнях, 
механизмы его формирования и развития, 
особенности.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос,
Тестирование

Умеет: проводить профилактическую, 
лечебную, преимагинальную дегельмин
тизацию
- Оценивать эффективность противопара
зитарных препаратов, ее показатели
- Уметь оказывать помощь животным 
при отравлении противопаразитарными 
препаратами различных химических 
групп

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос

Владеет: техникой определения остаточ
ных количеств токсических веществ в 
органах, тканях и экскретах животных
- Профилактикой инвазионных болезней 
животных с учетом эпизоотологических 
особенностей и специализации хозяйств
- Техникой расчета затрат на ветеринар
ные мероприятия и предотвращение эко
номического ущерба в результате прове
денных профилактических, оздорови
тельных и лечебных мер

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Зачет

2 Биологи
ческие и 
экологи
ческие 
основы

Знает: биологические основы паразито
логии; паразитохозяинные отношения и 
патогенез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

парази
тологии
Б1.В.ДВ1

Умеет: планировать проведение исследо
ваний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо-

Тестирование
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та

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щим анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

3 Эпизо-
отологи
ческие
аспекты
парази-
тозов
живот
ных
Б1.В.ДВ1

Знает: эпизоотологические основы пара
зитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
профилактических, лечебных и оздорови
тельных мероприятий при инвазионных 
болезнях с учетом экономической эффек
тивности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

4 Разра
ботка 
методов 
терапии 
и профи
лактики 
парази- 
тозов 
живот
ных
Б1.В.ДВ3

Знает: принципы терапии при парази
тарных болезнях

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: определять остаточные количе
ства противопаразитарных препаратов в 
органах, тканях и экскретах животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: системой мер по борьбе с инва
зионными болезнями животных

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

5 Учебно-
исследо
ватель-
ская
практика
Б2.1

Знает: применение современных ин
формационных технологий при проведе
нии научных исследований и анализе 
научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ООП ВО
«Всероссийский научно-исследовательский институт Лист

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина»

126/137

Умеет: находить самостоятельные реше
ния профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

6 Научно-
аналити
ческая
практика
Б2.3

Знает: применение информационных 
технологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: самостоятельно решать профес
сиональные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в об
ласти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Научно- 
исследо
ватель
ская ра
бота 
Б3

Знает: применение информационных 
технологий при проведении научных ис
следований

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

8 Г осудар- 
ственная 
итоговая 
аттеста
ция 
Б4

Знает: латинскую ветеринарную терми
нологию в объеме, необходимом для 
возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; 
происхождение и развитие жизни; физи
ческие и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию ле
карственных средств, их фармакокинети
ку, фармакодинамику, особенности при
менения при различных физиологических 
состояниях у животных

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: грамотно объяснять процессы, 
происходящие в организме, с точки зре
ния общебиологической и экологической 
науки; использовать знания паразитоло
гии при оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен
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Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании; навыками по ис
следованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и экспе
римента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

9 Подго
товка и 
сдача 
государ
ственно
го экза
мена 
Б4.Г

Знает: латинскую паразитологическую 
терминологию в объеме, необходимом 
для возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; фи
зические и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию 
противопаразитарных препаратов, осо
бенности их применения при различных 
паразитозах у животных

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: использовать знание паразитоло
гии при оценке состояния животного

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании, методами наблю
дения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

10 Подго
товка и 
сдача 
ВКР 
Б4.Д

Знает: методологию, методы, термино
логию, важнейшие положения паразито
логии; достижения, современное состоя
ние, проблемы науки и производства; ме
тодики научных исследований; требова
ния к оформлению выпускной квалифи
кационной работы, презентаций, статей

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Умеет: анализировать данные научных 
исследований, формулировать обосно
ванные выводы; сопоставлять данные ис
следований, высказывать обоснованные 
суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалифика
ционную работу

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Владеет: навыками анализа научных 
данных; апробации результатов научных 
исследований

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:
Индекс Формулировка:
ПК-17 Знание основных принципов терапии при паразитарных болезнях животных с
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применением новых современных противопаразитарных препаратов
Паразитология

Ступени уровней 
освоения компетен

ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: Патогенез и иммунитет при паразитарных болезнях.

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: проводить профилактические и лечебные обработки жи
вотных, оценивать эффективность противопаразитарных препара
тов

Высокий
(отлично)

Владеет: методами профилактики инвазионных болезней живот
ных с учетом эпизоотологических особенностей и специализации 
хозяйств

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Эпизоотологические аспекты паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпизоотологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Разработка методов терапии и профилактики паразитозов животных

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основы терапии и профилактики паразитозов
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Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
инвазионных болезней животных

Учебно-исследовательская практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии

Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности
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Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необхо
димом для возможности получения информации профессиональ
ного содержания из отечественных и зарубежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния животного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме
тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния жи
вотного

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу

Высокий
(отлично)

Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа
тов научных исследований

ПК-18 - знание эпифитотических процессов при фитопаразитозах расте
ний, закономерностей возникновения и распространения эпифитотий, 

способность раз-работать современные меры интегрированной защиты 
сельскохозяйственных культур от фитопаразитов.

№ Наимено- Части компонентов Технологии Средств и
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п
/
п

вание 
дисци

плины и 
код по 

базовому 
учебному 

плану

формирова
ния

технологии
оценки

1 2 3 4 5
1 Парази

тология
Б1.В.ОД1

Знает: классификацию фитопарази
тарных болезней, морфологическую ха
рактеристику и классификацию возбуди
телей паразитарных болезней растений;

- закономерности эпифитотического 
процесса при паразитарных болезней 
растений, патогенез и симптомы пораже
ния растений фитопатогенами,

- современные методы диагностики,
- эффективные средства борьбы с 

фитопатогенами и безопасное их исполь
зование в интегрированной системе за
щиты растений..

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос,
Тестирование

Умеет: определить фитосанитарную 
ситуацию по паразитарным болезням рас
тений;

- исследовать пробы растений и 
почвы на обнаружение возбудителей па
разитарных болезний растений и опреде
лять их вредоносность;

- умеет проводить диф
ференциальную диагностики фитопара
зитов с использованием класических и 
современных биотехнологических мето
дов исследований;

- разрабатывать планы профилакти
ческих и оздоровительных мероприятий 
при паразитарных болезнях растений.

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Устный
опрос

Владеет: методами мониторинга 
фитосанитарными рисками, локализацией 
и ликвидацией фитопатогенов;

- методами оценки состояния за
грязнения сельскохозяйственной продук
ции и почвы, а также технологиями реа
билитации загрязнения почв опасными 
токсикантами

- технологиями применения биоло
гических и химических средств защиты

Лекции 
Семинары 
Самостоя
тельная рабо
та

Зачет
Экзамен
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растений и их препаративных форм, в том 
числе получаемых с использованием 
нанотехнологий и биотехнологий, инду
цирующих устойчивость культурных рас
тений и возбудителем паразитарных бо
лезней растений.

2 Биологи
ческие и 
экологи
ческие 
основы

Знает: биологические основы паразито
логии; паразитохозяинные отношения и 
патогенез при паразитарных болезнях;

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

парази
тологии
Б1.В.ДВ1

Умеет: планировать проведение исследо
ваний на междисциплинарном уровне

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: методами проведения парази
тологических исследований с последую
щим анализом полученных результатов

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

3 Фитопа
разито-
логия
Б1.В.ДВ4

Знает: Эпифитотиологические основы 
паразитологии

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: планировать проведение ком
плекса диагностических исследований 
при паразитозах растений

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: навыками в составлении плана 
защиты и оздоровительных мероприятий 
при паразитозах сельскохозяйственных 
культур с учетом экономической эффек
тивности.

Лекции
ЛПЗ
Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

5 Учебно-
исследо
ватель-
ская
практика
Б2.1

Знает: применение современных ин
формационных технологий при проведе
нии научных исследований и анализе 
научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование
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Умеет: находить самостоятельные реше
ния профессиональных задач в научно
исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

6 Научно-
аналити
ческая
практика
Б2.3

Знает: применение информационных 
технологий при анализе научных данных

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: самостоятельно решать профес
сиональные задачи

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в об
ласти паразитологии

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

7 Научно- 
исследо
ватель
ская ра
бота 
Б3

Знает: применение информационных 
технологий при проведении научных ис
следований

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Умеет: решать профессиональные задачи Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

Владеет: практическими навыками в 
научно-исследовательской деятельности

Самостоя
тельная рабо
та

Тестирование

8 Г осудар- 
ственная 
итоговая 
аттеста
ция 
Б4

Знает: латинскую агрономическую тер
минологию в объеме, необходимом для 
возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; 
происхождение и развитие жизни; физи
ческие и химические основы жизнедея
тельности организма растений; класси
фикацию средств защиты и их особенно
сти применения с учетом возбудителя 
заболевания, вида и срока вегетации рас
тений при различных физиологических 
состояниях у растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: грамотно объяснять процессы, 
происходящие в системе «паразит- 
хозяин», с точки зрения общебиологиче
ской и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценки

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен
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состояния пораженного растения.

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании; навыками по ис
следованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и экспе
римента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

9 Подго
товка и 
сдача 
государ
ственно
го экза
мена 
Б4.Г

Знает: латинскую паразитологическую 
терминологию в объеме, необходимом 
для возможности получения информации 
профессионального содержания из отече
ственных и зарубежных источников; фи
зические и химические основы жизнедея
тельности организма; классификацию 
противопаразитарных препаратов, осо
бенности их применения при различных 
паразитозах у растений

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Умеет: использовать знание паразитоло
гии при оценке состояния пораженного 
ростания

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

Владеет: навыками работы на лабора
торном оборудовании, методами наблю
дения и эксперимента

Самостоя
тельная рабо
та

Экзамен

1
0

Подго
товка и 
сдача 
ВКР 
Б4.Д

Знает: методологию, методы, термино
логию, важнейшие положения паразито
логии; достижения, современное состоя
ние, проблемы науки и производства; ме
тодики научных исследований; требова
ния к оформлению выпускной квалифи
кационной работы, презентаций, статей

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Умеет: анализировать данные научных 
исследований, формулировать обосно
ванные выводы; сопоставлять данные ис
следований, высказывать обоснованные 
суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалифика
ционную работу

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР

Владеет: навыками анализа научных 
данных; апробации результатов научных 
исследований

Самостоя
тельная рабо
та

Защита ВКР
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:
Индекс Формулировка:
ПК-18 знание морфологии, биологии и систематики фитонематод, взаимоотноше-

ния фитогельминтов и растений, методы диагностики и выделения фитоне-
матод из растений и почвы

Паразитология
Ступени уровней 

освоения компетен
ции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: основные методы диагностики и профилактики паразитар
ных болезней растений

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: определять фитосанитарную ситуацию ситуацию хо
зяйств, районов, областей. Разрабатывать планы противоэпифито- 
тических мероприятий при паразитозах растений.

Высокий
(отлично)

Владеет: методиками диагностики, терапии и профилактики па- 
разитозов; способен применять их на практике в условиях хо
зяйств.

Биологические и экологические основы паразитологии

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: биологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
паразитарных болезней растений

Эпифитотиологические аспекты паразитозов растений

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: эпифитотиологические основы паразитологии

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
применять сетевые информационные технологии для решения задач в 
области паразитологии

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками поиска информации по вопросам паразитологии и 
паразитарными болезней растений



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ООП ВО
«Всероссийский научно-исследовательский институт Лист

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина»

136/137

Учебно-исследовательская практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение современных информационных технологий 
при проведении научных исследований и анализе научных дан
ных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: находить самостоятельные решения профессиональных 
задач в научно-исследовательской деятельности

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Научно-аналитическая практика

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при анализе 
научных данных

Продвинутый
(хорошо)

Умеет: самостоятельно решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в области паразитологии

Научно-исследовательская работа

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: применение информационных технологий при проведении 
научных исследований

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
решать профессиональные задачи

Высокий
(отлично)

Владеет: практическими навыками в научно-исследовательской 
деятельности

Г осударственная итоговая аттестация

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую агрономическую терминологию в объеме, не
обходимом для возможности получения информации профессио
нального содержания из отечественных и зарубежных источников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точ
ки зрения общебиологической и экологической науки; использо
вать знания паразитологии при оценке состояния пораженных
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растений

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании; навы
ками по исследованию физиологических констант функций, ме
тодами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача государственного экзамена

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: латинскую паразитологическую терминологию в объеме, 
необходимом для возможности получения информации профес
сионального содержания из отечественных и зарубежных источ
ников

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
использовать знание паразитологии при оценке состояния пора
женных растений

Высокий
(отлично)

Владеет: навыками работы на лабораторном оборудовании, мето
дами наблюдения и эксперимента

Подготовка и сдача ВКР

Пороговый
(удовлетворитель
ный)

Знает: методологию, методы, терминологию, важнейшие положе
ния паразитологии; достижения, современное состояние, пробле
мы науки и производства; методики научных исследований; тре
бования к оформлению выпускной квалификационной работы, 
презентаций, статей

Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
анализировать данные научных исследований, формулировать 
обоснованные выводы; сопоставлять данные исследований, вы
сказывать обоснованные суждения; подготовить научную статью, 
научный доклад, выпускную квалификационную работу

Высокий
(отлично)

Владеет навыками анализа научных данных; апробации результа
тов научных исследований


