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1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

образовательной программы «Биотехнология и биомедицина» по направлению 06.03.01 

Биология осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя следующий вид аттестационного 

испытания: защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). Государственная 

итоговая аттестация предназначена для оценки сформированности компетенций 

выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы «Биотехнология и 

биомедицина» по направлению 06.03.01 Биология требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 06.03.01 Биология. 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. В соответствии с 

учебным планом проводится на IV курсе.  

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Общая трудоемкость (объем) государственной итоговой 

аттестации составляет 6 зачетных единиц (з.е.), продолжительность 4 недели. Общий 

объем 216 академических часов, в том числе: в форме контактной работы 16 часов (в 

объем контактной работы включается консультации с научным руководителем выпускной 

квалификационной работы и процедура защиты выпускной квалификационной работы), в 

форме самостоятельной работы 200 часов (включается подготовка к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы). 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  

 

2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной  

работы 

 Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать требования 

ФГОС к профессиональной подготовленности студента и не должно иметь исключительно 

учебный или компилятивный характер. 

 За достоверность выводов и правильность всех данных в выпускной 

квалификационной работы отвечает ее автор. 

 В завершенном виде содержание выпускной квалификационной работы должно 

отвечать следующим требованиям: 
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 – соответствие содержания работы ее названию, четкая целевая направленность 

выпускной квалификационной работы; 

 – полнота исследования; 

 – высокий теоретический уровень исследования; 

 – творческий характер; 

 – логическая последовательность изложения материала; 

 – конкретность в изложении материала и результатов работы; 

 – самостоятельность авторских суждений; 

 – достоверность приводимых сведений; 

 – доказательность и обоснованность авторских выводов, как отдельных, так и по 

работе в целом; 

 – наличие имеющих теоретическое и практическое значение предложений и 

рекомендаций; 

 – соответствие правилам цитирования и приведения чужого авторского текста;  

 – соответствие общим правилам русского языка и особенностям научного стиля. 

 Язык выпускной квалификационной работы должен соответствовать научному 

стилю. Культуру научной речи определяют точность, ясность, краткость, соответствие 

правилам современного русского литературного языка. 

 В письменной научной речи авторское «я» заменяется на «мы». Выражение 

авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы 

людей, научной школы или научного направления; в научной речи допускается также 

использование формы изложения от третьего лица: «автор полагает», «по мнению автора» 

и т.п. Возможно отражение собственного мнения с использованием слов и словосочетаний 

«думается», «представляется», «следует подчеркнуть», «важно отметить», «невозможно 

согласиться» и т.п. 

 Употребление эмоционально-экспрессивных языковых средств в научных работах 

не допускается. Отличие научного текста заключается в широком использовании 

специальных терминов и понятий, владение которыми определяет многообразие знаний 

выпускника. 

 Объем выпускной квалификационной работы 

 Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 

40 страниц печатного текста, выполненного с помощью текстового процессора MS Word.  

 Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается студентом с 

научным руководителем. 

 Структура ВКР 

 Выпускная квалификационная работа должна содержать элементы, расположенные 

в следующем порядке: 

 – титульный лист; 

 – оглавление; 

 – введение; 

 – основная часть; 

 – заключение; 

 – список использованных источников; 

 – приложения (при необходимости); 

 – вспомогательные указатели (при необходимости). 

  

 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 

комиссии, участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 
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является решающим. Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы заносится в протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачетную книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У 

студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с 

Порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников Башкирского 

государственного университета. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, считается не прошедшим 

итоговое аттестационное испытание; на основании личного заявления ему выдается 

справка установленного образца. 

3. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся по направлению подготовки 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате 

освоения образовательной программы 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения (ОПК-2); 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем (ОПК-4); 
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 способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

 способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы 

получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы (ОПК-10); 

 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования (ОПК-13); 

 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК-14). 

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 

В ходе проведения защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 

соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

и оценка компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате освоения 

образовательной программы: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

способностью использовать 

основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1) 

Обучающийся должен знать: особенности, характерные 

черты и признаки научного познания, особенности 

структуры и динамики науки; основные методы 

естественных наук, роль естествознания в развитии 

общества; основные этапы развития естественных наук и 

изменения естественнонаучной картины мира. 
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Обучающийся должен уметь: использовать основы 

философских знаний ключевых теорий естествознания и 

научного знания в целом. 

Обучающийся должен владеть навыками: работы с 

информацией (сравнения, обобщения и анализа); 

использования целостного подхода к пониманию и 

решению проблем природы и общества; правильного 

использования понятийно-категориального аппарата 

естествознания. 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2) 

Обучающийся должен знать: закономерности и этапы 

исторического развития общества и человека; хронологию и 

персоналии основных исторических событий; основные 

достижения науки, техники, культуры, вклад в развитие 

науки российских ученых. 

Обучающийся должен уметь: находить и анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 

источниках; применять историческую информацию для 

оценки событий и процессов экономической, социально-

политической, культурной жизни общества, выявления 

факторов и механизмов исторических изменений в 

общественном развитии. 

Обучающийся должен владеть: навыками уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России и человечества в целом; 

опытом самостоятельного анализа социальных и 

культурных различий, исторически сложившихся в 

различных регионах мира и России. 

способностью использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3) 

Обучающийся должен знать: основные категории, 

экономические законы и закономерности, основные 

показатели и факторы экономического развития общества. 

Обучающийся должен уметь: на основе экономических 

законов, принципов и экономических показателей 

анализировать состояние и перспективы развития 

экономических систем, распознавать различные уровни их 

развития. 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с учебной 

литературой и статистическими материалами, 

иллюстрировать с помощью графических материалов 

зависимость между различными экономическими 

явлениями, процессами; навыками анализа социально-

экономических проблем и процессов. 

способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

Обучающийся должен знать: основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности, в частности о 

государстве и праве, о закономерностях исторического 

развития государства в целом; об основах права. 

Обучающийся должен уметь: использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, в 

том числе в профессиональной деятельности биолога. 

Обучающийся должен владеть: понятийным аппаратом 

правоведения, начальными навыками проведения 
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исследования с привлечением различных источников 

информации. 

способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

Обучающийся должен знать: лексико-грамматические 

основы русского и иностранного языков в объеме, 

необходимом для работы с текстами в процессе 

профессиональной деятельности биолога. 

Обучающийся должен уметь: общаться с коллегами и 

партнерами на русском и иностранном языке на 

профессиональные темы. 

Обучающийся должен владеть: навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

Обучающийся должен знать: 

основные способы и методы формирования толерантного 

отношения к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям, к личностным особенностям 

и их проявлениям; формы и методы работы в 

профессиональном коллективе. 

Обучающийся должен уметь: 

способствовать формированию гуманных и толерантных 

установок в профессиональном коллективе. 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы в различных коллективах, 

разнообразными методами реализации профессионально-

этической социализации личности в обществе. 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

 

Обучающийся должен знать: основные принципы и 

способы саморазвития, самореализации, использование 

творческого потенциала в будущей профессиональной 

деятельности в исследовании живой природы и ее 

закономерностей, использование биологических систем в 

хозяйственных и медицинских целях, охране природы. 

Обучающийся должен уметь: применять полученные 

знания о живой природе и ее закономерностей, 

использование биологических системах в хозяйственных и 

медицинских целях, охране природы в самореализации и 

использовать свой творческий потенциал в повседневной и 

профессиональной жизни. 

Обучающийся должен владеть: методами исследования 

живой природы и ее закономерностей, использования 

биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях, охране природы. 

способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Обучающийся должен знать: основы здорового образа 

жизни, принципы физического воспитания и укрепления 

здоровья; особенности функциональных систем организма. 

Обучающийся должен уметь: использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Обучающийся должен владеть: способами мобилизации 

адаптационных резервов организма посредством 
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применения специфических двигательных действий, для 

эффективного выполнения прикладных требований 

профессии и обеспечения трудового долголетия. 
способностью использовать 
приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

Обучающийся должен знать:  

способы оказания первой помощи и методы защиты при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по оказанию 

помощи персоналу от негативных воздействий опасных 

ситуаций; проводить профилактику для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Обучающийся должен владеть:  

приемами первой помощи, навыками защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-1) 

Обучающийся должен знать: приемы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с учетом 

требований информационной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии в решении стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с учетом 

требований информационной безопасности. 

Обучающийся должен владеть: основными методами и 

информационно-коммуникационными технологиями для 

решении стандартных задач в профессиональной 

деятельности, основываясь информационной и 

библиографической культурой, и учитывая требования 

информационной безопасности 
способностью использовать 

экологическую грамотность 
и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле 
и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 

деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения (ОПК-2) 

Обучающийся должен знать: базовые понятия из области 

наук о Земле, физики, химии, экологии; основные 

закономерности биологии и экологии; о последствиях и 

результатах своей профессиональной деятельности и нести 

ответственность за свои решения. 

Обучающийся должен уметь: применять в жизненных 

ситуациях базовые знания наук о Земле, физики, химии, 

экологии; быть экологически грамотным, прогнозировать 

последствия своей деятельности и нести ответственность за 

свои решения. 

Обучающийся должен владеть: экологической 

грамотностью, использовать базовые знания в области 

естественных наук  в жизненных ситуациях, навыками 

прогнозирования последствий своей профессиональной 
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деятельности, а также нести ответственность за свои 

решения. 

способностью понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

(ОПК-3) 

Обучающийся должен знать: базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, о значении 

биоразнообразия для устойчивости экосистем и биосферы в 

целом 

Обучающийся должен уметь: применять базовые 

представления о разнообразии биологических объектов в 

охране биоразнообразия экосистем, методы наблюдения, 

описания, идентификации, систематизации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся должен владеть: методы наблюдения, 

навыками описания, идентификации, систематизации, 

культивирования биологических объектов 

способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 

владением знанием 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владением 
основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4) 

Обучающийся должен знать: принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов, 

механизмы гомеостатической регуляции 

Обучающийся должен уметь: применять знания 

структурной и функциональной организации биологических 

объектов, механизмы гомеостатической регуляции в 

жизненных ситуациях и своей профессиональной 

деятельности, методы анализа и оценки состояния живых 

систем  

Обучающийся должен владеть: методами анализа и оценки 

состояния живых систем, навыками проведения 

физиологических исследований 

способностью применять 
знание принципов клеточной 
организации биологических 

объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-
5) 

Обучающийся должен знать: принципы клеточной 

организации живых объектов, строение и свойства 

основных химических веществ живых организмов; 

молекулярные механизмы метаболизма клетки; базовые 

представления о строении клеточных мембран, 

синтетическом, опорно-двигательном аппаратах клетки; 

закономерности клеточного цикла и дифференцировки 

клеток 

Обучающийся должен уметь: работать со световым 

микроскопом; интерпретировать микроскопические 

фотографии, распознавать компоненты клетки  

-использовать современную аппаратуру при работе с 

биологическими объектами 

Обучающийся должен владеть: методами световой 

микроскопии; методами приготовления цитологических и 

гистологических препаратов.   

способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 

современной аппаратурой 
(ОПК-6) 

Обучающийся должен знать: особенности современных 

экспериментальных методов работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях 

Обучающийся должен уметь: применять современные 

экспериментальные  методы в работе с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях  

Обучающийся должен владеть: современными 

экспериментальными методами работы с биологическими 
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объектами в полевых и лабораторных условиях, навыками 

работы с современной аппаратурой 

способностью применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 
(ОПК-7) 

Обучающийся должен знать: базовые представления об 

основных закономерностях наследственности и 

современные достижения генетики и селекции, геномики и 

протеомики. 

Обучающийся должен уметь: применять знания о 

закономерностях и современных достижениях генетики и 

селекции,  геномики и протеомики. 

Обучающийся должен владеть: методами генетики и 

селекции, навыками в проведении генетических 

исследований 
способностью обосновать 

роль эволюционной идеи в 
биологическом 
мировоззрении; владением 
современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции 
(ОПК-8) 

Обучающийся должен знать: значение эволюционной идеи 

в формировании биологического мировоззрения, положения 

современной эволюционной теории, основные направления 

и макро- и микроэволюции  

Обучающийся должен уметь: обосновывать роль 

эволюционной теории в биологическом мировоззрении, 

оперировать основными понятиями эволюционной теории, 

микро- и макроэволюции 

Обучающийся должен владеть: представлениями 

современной теории эволюции, основами микро- и 

макроэволюции 

способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 

воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, 
методы получения и работы 
с эмбриональными 
объектами (ОПК-9) 

Обучающийся должен знать: закономерности онтогенеза и 

воспроизведения биологических объектов; особенности 

структуры и функций половых клеток, стадии 

оплодотворения и его биологическое значение; 

закономерности и виды дробления, особенности процессов 

гаструляции и закладки осевых органов.  

Обучающийся должен уметь: объяснить свойства 

стволовых клеток, закономерностей эмбрионального 

развития, характеризовать процессы гистогенеза и 

регенерации тканей 

Обучающийся должен владеть: методами работы с 

эмбриональными объектами, навыками идентификации 

клеток на разных этапах эмбрионального развития.  

способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и 
охраны природы, 

мониторинга, оценки 
состояния природной среды 
и охраны живой природы 
(ОПК-10) 

Обучающийся должен знать: базовые понятия общей, 

системной и прикладной экологии, принципы 

рационального природопользования и охраны природы, 

мониторинга и оценки состояния окружающей среды 

Обучающийся должен уметь: использовать основные 

закономерности общей, системной и прикладной экологии, 

принципы рационального природопользования и охраны 

природы, мониторинга и оценки состояния окружающей 

среды 

Обучающийся должен владеть: методами мониторинга и 

оценки состояния окружающей среды, навыками 

применения принципов рационального природопользования 

и охраны природы 

способностью применять Обучающийся должен знать: историю возникновения и 
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современные представления 
об основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 

инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования (ОПК-11) 

развития таких наук, как генетическая инженерия, 

нанобиотехнология и др., их место среди других 

биологических наук, общие положения, достижения и 

перспективы. 

Обучающийся должен уметь: применять современные 

представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. 

Обучающийся должен владеть: навыками разработки 

исследовательских проектов, навыками углубления 

профессиональных знаний в области биотехнологии и 

биомедицины. 

способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 

социальной деятельности 
(ОПК-12) 

Обучающийся должен знать: 

основы и принципы биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности, основные методологические типы 

и этапы развития этики и биоэтики. 

Обучающийся должен уметь: 

использовать морально приемлемые методы выстраивания 

эффективной работы в коллективе 

Обучающийся должен владеть: 

навыками формирования гуманных и толерантных 

отношений в коллективе 
готовностью использовать 

правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны природы и 
природопользования (ОПК-

13) 

Обучающийся должен знать: основные правовые нормы 

исследовательских работ и авторского права, а также 

законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования; о видах регионального 

природопользования и подходах к оптимизации 

использования возобновимых и невозобновимых природных 

ресурсов, их охране и воспроизводству. 

Обучающийся должен уметь: использовать правовые нормы 

исследовательских работ и авторского права, а также 

законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования. 

Обучающийся должен владеть: 

навыками учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности при организации работ в 

области охраны природы и природопользования.  

способностью и 
готовностью вести 
дискуссию по социально-
значимым проблемам 
биологии и экологии (ОПК-
14) 

Обучающийся должен знать: глобальные и социально-

значимые проблемы современной биологии и экологии  

Обучающийся должен уметь: грамотно вести дискуссию 

социально-значимые проблемы современной биологии и 

экологии, оперирую основными понятиями рационального 

природопользования и охраны среды 

Обучающийся должен владеть: приемами и навыками 

построения проблемной дискуссии  по биологии и экологии 

с учетом этических норм. 

способностью 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для 

Обучающийся должен знать: основы и методы научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ, правила устройства опытно-полевого участка и 

биологической лаборатории. 
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выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

Обучающийся должен уметь: работать с лабораторным 

оборудованием (микроскопом, весами различного типа и 

др.), проводить научно-исследовательских работы. 

Обучающийся должен владеть: навыками работы на 

современной аппаратуре и оборудовании для выполнения 

собственных научно-исследовательских работ по различным 

разделам биологической науки. 

способностью применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 

обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 

(ПК-2) 

Обучающийся должен знать: основные методы 

биологических исследований, планирования эксперимента, 

наблюдений и учетов, технику закладки и проведения опыта 

с разнообразными биообъектами, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа 

экспериментальных данных.  

Обучающийся должен уметь: анализировать получаемую в 

ходе исследований информацию и представлять результаты 

собственных исследований в виде научно-технических 

отчетов. 

Обучающийся должен владеть: способами отражения 

полученных результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

схем, отчетов и т.п.; навыками составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок. 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания результатов освоения образовательной 

программы в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 

шкала оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

№ Показатель оценивания Оцениваемые компетенции 

1.  обосновывается актуальность проблемы ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-13. 

2.  демонстрируется определенный уровень 

теоретической проработки проблемы 

ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 ;ОПК-

5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-11; ОПК-12; ПК-2. 

3.  анализируется сущность проблемы ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-12; ОПК-13; ПК-2. 

4.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

выбора путей решения проблемы 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-10; ОПК-13; ПК-2. 

5.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы решения проблемы 

ОК-7; ОК-8; ОК -9; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-12. 

6.  применяются на практике результаты ОК-8; ОК-9; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
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исследований ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; 

ПК-2. 

7.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать выводы 

ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;ОПК-8; 

ОПК-13; ОПК-14. 

8.  демонстрируется готовность к практической  

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ОК-7;ОПК-2;ОПК-3;ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-10; ОПК-11;ОПК-12. 

9.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ОПК-1;ОПК-13 

10.  представляются качественные презентации  

материалов работы в ходе защиты 

ОПК-1; ПК-1 

11.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-11; ОПК-12; ПК-2 

12.  демонстрируется владение культурой 

общения с аудиторией 

ОК-5; ОК-6; ОПК-13; ОПК-14 

13.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ОК-5; ОК-6; ОПК-13; ОПК-14 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

№ 
Показатель 

оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  обосновывается 

актуальность 

проблемы 

отсутствует 

обоснование 

актуальности 

проблемы 

обосновывается 

актуальность 

проблемы, но 

недостаточно 

изучено 

современное 

состояние 

проблемы 

 

обосновывается 

актуальность 

проблемы, с учетом 

современных 

методов   

 

2.  демонстрируется 

определенный 

уровень 

теоретической 

проработки 

проблемы 

отсутствие 

теоретической 

проработки 

проблемы 

демонстрирует 

понимание 

теоретического 

материала, но 

имеются 

несущественные 

ошибки 

демонстрирует 

понимание 

теоретического 

материала, знание 

результатов 

исследования 

3.  анализируется 

сущность проблемы 

отсутствие анализа 

сущности проблемы 

демонстрирует 

понимание 

сущности 

проблемы, но 

допускает 

неточности в 

демонстрирует 

понимание 

сущности 

проблемы, знание 

результатов 

основных 
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формулировках  исследований по 

данной проблеме   

4.  демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выбора путей 

решения проблемы 

демонстрирует 

неумение собирать, 

анализировать  и 

обрабатывать 

данные 

обучающийся 

демонстрирует 

способности 

собирать и 

обрабатывать 

данные, но 

допускает 

несущественные 

ошибки в анализе и 

выборе путей 

решения проблемы. 

обучающийся умеет 

проводить 

наблюдения и 

опыты 

предусмотренные 

программой, 

понимает 

практическое 

назначение знаний в 

организации своей 

профессиональной 

деятельности 

5.  полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

решения проблемы 

не рассматриваются 

пути и методы 

решения проблемы 

обучающийся не 

достаточно полно и 

системно 

рассматривает пути 

и методы решения 

проблемы,  

обучающийся 

достаточно полно и 

системно 

рассматривает пути 

и методы решения 

проблемы 

6.  применяются на 

практике 

результаты 

исследований 

результаты 

исследования не 

применятся на 

практике 

 результаты 

исследования не 

могут  применятся 

на практике 

 результаты 

исследования 

широко 

применяются на 

практике и имеют 

прикладное 

значение 

7.  демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

демонстрируется 

неспособность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

демонстрируется 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

выводы, но 

допускает 

неточности   

 демонстрируется 

умение 

самостоятельно 

обосновывать и 

формулировать 

выводы 

8.  демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

 демонстрируется 

неготовность к 

практической 

деятельности, и к 

решению 

профессиональных 

задач 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, но 

отсутствует 

готовность к 

решению 

профессиональных 

задач 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности и к 

решению 

профессиональных 

задач 

9.  демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

демонстрируется 

несоответствие 

нормам и правилам 

оформления 

демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления, но 

допускаются 

демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 
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ошибки 

10.  представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

 представляются 

некачественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты, но  

допускаются 

ошибками 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

11.  даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

не даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

даются 

квалифицированные 

ответы на вопрос, 

но допускает 

неточности в 

формулировках 

даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

12.  демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

демонстрируется не 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

демонстрируется 

недостаточное 

владение культурой 

общения с 

аудиторией  

демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

13.  демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

демонстрируются 

отсутствие навыков 

публичных 

выступлений 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений, но 

проявляется 

скованность  

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате освоения 

образовательной программы 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 21 - 26; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 15 - 20; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 10 - 14; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 9. 
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3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Использование растений в биоремедиации почв, загрязненных нефтепродуктам. 

2. Микромицеты как деструкторы нефтепродуктов. 

3. Консорциум бактерий для деструкции нефтепродуктов. 

4. Протекторный эффект эндофитных бактерий при действии стрессовых факторов на 

растения. 

5. Исследование генетически модифицированных растений. 

6.  Клиническое значение иммуногистохимического определения рецепторов 

стероидных гормонов в раке молочной железы. 

7.  Клиническое значение иммуногистохимического определения  HER2-статуса в 

раке молочной железы. 

8. Клиническое значение иммуногистохимического определения пролиферативной 

активности клеток в раке молочной железы. 

9. Биохимическая ремедиация загрязненных грунтов. 

10.  Применение микоризных препаратов для увеличения урожайности растений. 

11.  Влияние биопрепаратов на микоризацию растений. 

12. Водоросли как компоненты агрофитоценозов. 

13. Анализ наличия морфы Striata у остромордой лягушки. 

14. Морфологическое исседовани окраски ящерицы прыткой. 

15. Сравнительный анализ крови в популяциях остромордой лягушки. 

16. Сравнительный анализ крови рыб. 

17.  Анализ содержания тяжёлых металлов в створках перловиц. 

18. Влияние динамической нагрузки на экспрессию миогенина в скелетных мышцах. 

19. Распространенность различных типов ишемической болезни сосудов мозга в 

городе Стерлитамак. 

20. Исследование функциональных гематологических нарушений у детей при 

хронических пыленозах. 

21. Биология и экология лекарственного и медоносного растения Leonurus 

quinquelobatus Gilib в Гафурийском районе.  

22. Бактериологический мониторинг внутрибольничной инфекции. 

23. Исследование уровня экспрессии   миозинов в скелетных мышцах  в условиях 

длительной  статической нагрузки. 

24. Исследование уровня тревожности самок крыс на преднизолоновой моделе.  

25. Влияние ртути на рост Lepidium sativum L. 

26.  Исследование патогенеза  лимфолейкоза среди взрослого населения. 

27. Исследование полиморфных локусов генов вовлеченных в развитие когнитивных 

способностей у студентов. 

28. Репротоксическое влияние акриламида на самок крыс. 

29.  Исследовательская активность гипотиреоидных  крыс.  

30. Морфофункциональные особенности селезенки крыс под влиянием преднизолона  
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31. Электронная микроскопия мышечных волокон в условиях длительной статической 

нагрузки и анаболических стероидов. 

32. Исследование «Фитокоста» на карио- и генотоксичность. 

33. Гистологическое исследование печени у гипертиреоидных крыс,  

34. Изучение эндомикоризы в корневой системе Triticum aestivum L.  

35. Тест-реакций Allium сера на качество питьевой воды. 

36. Биоразнообразие лекарственных растений в лесных сообществах Стерлитамакского 

района. 

37. Иммунногистохимическое исследование экспрессии маркеров сателлитов в 

скелетных мышцах при статической нагрузке. 

38. Изучение молекулярно-генетических основ уровня тревожности у студентов. 

39. Изучение гистологических особенностей канцерогенеза молочной железы.  

40. Изучение устойчивости лекарственных растений к оксидативному стрессу. 

 

Типовые вопросы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

 Вопросы для оценки сформированности компетенций 

способностью использовать 
основы философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1) 

В чем состоит научная новизна и практическая значимость 

Вашей работы? 

Какие наиболее важные аспекты Вы выявили в ходе 

исследования? 

Как полученные результаты могут быть использованы в 

смежных областях научного знания? 

Какие особенности в проблематике вашего исследования?  

Какие рекомендации Вы можете дать исходя из результатов 

вашего исследования 
способностью 
анализировать основные 

этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2) 

Каковы исторические предпосылки в необходимости 

разработки данной проблемы? 

В чем особенности степени изученности данной проблемы в 

разные исторические промежутки времени? 

Почему на современном этапе исторического развития 

общества данная проблема актуальна? 

Какова гражданская позиция к проблеме исследования? 

В чем исторические закономерности развития методологии 

Вашего исследования? 

способностью использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Какие экономические расходы нужно предусмотреть для 

организации экспериментальной части Вашей работы?  

 

 

Какой экономический эффект принесет внедрение 

результатов вашего исследования в производство? 

Каким образом можно использовать полученные Вами 

результаты на практической деятельности?  
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В какой отрасли можно применить результаты Вашего 

исследования? 

Какие экономические затраты следует предусмотреть при 

внедрении в производство результатов Вашего 

исследования? 
способностью использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

Существуют ли нормативно-правовые акты, регулирующие 

применение микробиологических препаратов в защите 

растений? 

Какие меры и нормативные акты по восстановлению фауны 

Вы можете предложить? 

Какие меры по восстановлению флоры Вы можете 

предложить? 

Какие препятствия возникают в формировании 

законопроектов по охране флоры и фауны исследованных 

территорий? 

Возможна ли хозяйственная деятельность в 

природоохранных территориях? 
способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

Какие коммуникационные способности Вам помогли   

реализовать задачи исследования?  

Какие особенности научного перевода Вы знаете? 

Какие сложности Вы испытывали при переводе научных 

публикаций на иностранном языке 

Какие иностранные синонимы Вы можете использовать для 

объекта Вашего исследования? 

Какие проблемы возникли в межличностном и 

межкультурном взаимодействии? 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

Сколько человек работали в исследовательской группе?  

Необходимо обосновать половозрастной состав объектов 

Вашего исследования? 

Как решались этнические аспекты в проблематике Вашего 

исследования? 

Какие социальные различия затрагиваются в проблематике 

Вашего исследования? 

Какие культурные аспекты затрагиваются в проблематике 

Вашего исследования? 
способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
 

Чем отличается предложенное вами решение от 

существующих 

Как полученные результаты могут быть использованы в 

областях биологической науки 

Кто из отечественных исследователей занимался изучением 

данной проблематики? 

На каких биохимических процессах основан используемый 

Вами метод иммунногистохимического исследования  

Возможно ли продолжение Вашего исследования? 
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способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Какие физиологические параметры являются наиболее 

информативными для диагностики патологии 

Какой вклад вносят наследственные факторы этиопатогенез 

заболевания? 

Какой вклад вносят средовые факторы на проявление 

клинических симптомов патологий?  

Какой вклад вносит профессия человека на проявление 

клинических симптомов патологий?  

Какой вклад вносит социальный статус человека на 

проявление клинических симптомов патологий? 

способностью использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

Расскажите о приемах первой помощи при кровотечении? 

Приемы первой помощи при инсульте? 

Какой прием первой помощи наиболее эффективный? 

Какие меры защиты в условиях чрезвычайной ситуации? 

Какие меры защиты в условиях химической атаки?  

способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-1) 

Какие статистические методы Вы использовали при 

обработке полученных результатов? 

Какие требования информационной безопасности 

необходимо учитывать при организации работы? 

Какие информационно-коммуникационные технологии Вы 

применяли? 

Библиографический список составлялся с использованием 

каких сайтов? 

Где апробированы результаты Вашего исследования? 

способностью использовать 
экологическую грамотность 
и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле 
и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 

профессиональной 
деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения (ОПК-2) 

К каким последствиям могут привести загрязнения 

отходами производства? 

Существуют ли альтернативные методики определения 

устойчивости растений к окислительному стрессу?  

 

Каковы механизмы адаптации растений к стрессовым 

факторам? 

Какие меры можно предпринять для снижения 

экологической нагрузки? 

Какие физиолого-биохимические показатели являются 

информативными при диагностике фитостресса у растений? 

 
способностью понимать 

базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 

Существуют ли альтернативные методики определения 

устойчивости растений к окислительному стрессу?  

Каковы механизмы адаптации растений к стрессовым 

факторам? 
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биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 

классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 

 

Каковы молекулярно-генетические механизмы 

взаимоотношений бактерий и растений  

 Сколько повторностей в Вашем эксперименте?  

Какая была периодичность наблюдений?  

 

способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владением 

основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем (ОПК-4) 

Какие физиологические параметры являются наиболее 

информативными для диагностики патологии. 

Каковы физиологические механизмы адаптации растений к 

стрессовым факторам? 

Какие системы организма поддерживают гомеотаз?  

Какими методами можно оценить состояние здоровья 

систем организма? 

Какие основные методы количественного анализа можно 

использовать в Вашей работе? 

способностью применять 
знание принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-

5) 

От каких факторов зависит экспрессия факторов 

ангиогенеза? 

Какие принципы клеточной биологии применимы к Вашему 

исследованию? 

На каких биохимических процессах основан используемый 

Вами метод иммунногистохимического исследования?  

Какие мембранные белки участвуют в регенерации? 

Почему Вы выбрали именно эти маркеры регенерации 

мышц? 
способностью применять 

современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

(ОПК-6) 

Как учитывался видовой состав птиц на территории города?  

Какие использовали определители в ходе работы?  

Учитывалась ли численность птиц различных 

систематических групп? 

Какие факторы учитывались при орнитологических 

исследованиях? 

Как определялась территория для проведения 

исследований? 

 

способностью применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 
(ОПК-7) 

Какие новые методы Вы использовали для изучения генома 

почвенных бактерий? 

Закономерности генетики в развитии  заболеваний? 

Генетические аспекты в селекции бактерий?  

Какие факторы влияют на протеолизис? 

Какие достижения современной геномики были 

предпосылками для новых исследований? 

способностью обосновать 
роль эволюционной идеи в 
биологическом 

Какое эволюционное значение в становлении экотопов 

имеет сохранение видового разнообразия?  

Какое эволюционное значение имеет видообразование? 



22 

 

мировоззрении; владением 
современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции 

(ОПК-8) 

Какие факторы влияют на видообразование?  

Микроэволюционные закономерности в способах 

видообразования? 

Как критерии вида Вы учитывали? 

способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 

воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, 
методы получения и работы 
с эмбриональными 
объектами (ОПК-9) 

На каких стадия индивидуального развития использовались 

объекты в исследуемой популяции?  

Закономерности гистогенеза и органогенеза?  

Какие тератогенные факторы влияют на процессы 

органогенеза? 

Какие правила по работе с эмбриональными объетами Вы 

учитывали? 

Какие факторы нужно учитывать при работе с объектами на 

эмбриональной стадии? 

способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, 

принципы оптимального 
природопользования и 
охраны природы, 
мониторинга, оценки 
состояния природной среды 
и охраны живой природы 
(ОПК-10) 

Какие инвазивные виды по способу заноса отмечены в 

изученных сообществах? 

О чем говорит преобладание в изученном сообществе 

представителей семейств Сложноцветных и Злаков?  

Какие рекомендации по защите флоры Вы можете дать по 

результатам, проведенного Вами исследования? 

Какую роль выполняет эндомикориза в корневой системе 

растений? 

Какие меры по охране фауны РБ вы бы рекомендовали? 

Какие антропогенные факторы влияют на экосистему ваших 

объектов? 

способностью применять 
современные представления 
об основах 
биотехнологических и 

биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования (ОПК-11) 

Какие эндофитные бактерии используются в 

биотехнологии? 

Какую методику и оборудование Вы использовали при 

анализе эндомикоризных грибов? 

В чем биотехнологический аспект производства изучаемых 

Вами штаммов микроорганизмов 

Возможно ли применение моделирования в 

нанобиотехнологии? 

Основные принципы биотехнологии микроорганизмов? 

способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной деятельности 
(ОПК-12) 

Назовите основные методы классификации растительности 

в России 

 

Какие меры по защите животных вы учитывали при 

проведении физиологических исследований? 

Каковы принципы биотики в Вашей профессиональной 

деятельности? 

готовностью использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 

авторского права, а также 
законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны природы и 
природопользования (ОПК-
13) 

Какие правовые нормы в проведении исследовательских 

работ  Вы знаете7 

 Как защитить авторские права?  

Нормы законодательства в области охраны природы? 

Что нужно учитывать при организации природоохранных 

территорий? 
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способностью и 
готовностью вести 
дискуссию по социально-
значимым проблемам 
биологии и экологии (ОПК-

14) 

Какие рекомендации по защите флоры Вы можете дать по 

результатам, проведенного Вами исследования? 

Как снизить антропогенную нагрузку на экосистемы? 

Можно обеспечить естественное восстановление 

территорий? 

С какими экологическими проблемами сталкивается 

человека при организации природоохранных территорий?  

Какие меры для восстановления видового разнообразия Вы 

сможете привести?  

способностью 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых и 

лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

 
 

Какие проблемы Вы выявили при выполнении 

экспериментальной части работы? 

Какое оборудование вами использовалось для исследования? 

Как проводилась работа при сравнении орнитологических 

комплексов? 

Какова чувствительность применяемого Вами 

оборудования? 

На каком оборудовании можно проводить количественную 

оценку видов? 

способностью применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 

критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 
(ПК-2) 

Какие факторы учитывались при орнитологических 

исследованиях? 

Как определялась территория для проведения исследований? 

Как проводился анализ карт и технических отчетов? 

Какие статистические критерии наиболее информативны в 

Вашем исследовании? 

 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Подготовка и защита выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы.  

  1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы.  

  2. Разработка плана выпускной квалификационной работы и его согласование с 

научным руководителем.  

  3. Формирование теоретической и эмпирической основ (баз) исследования, 

необходимых для полного и всестороннего раскрытия вопросов избранной темы 

выпускной квалификационной работы.   
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  4. Написание и оформление текста выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями, содержащимися в настоящих методических рекомендациях, 

и его предоставление научному руководителю на проверку.  

  5. Доработка, исправление текста с учетом замечаний научного руководителя  и 

устранение ошибок в оформлении выпускной квалификационной работы (при их 

наличии).  

  6. Представление выпускной квалификационной работы научному руководителю, 

получение отзыва научного руководителя и визирование им выпускной 

квалификационной работы.  

  7. Предварительная защита выпускной квалификационной работы на 

выпускающей кафедре (кафедре биологии).  

  8. Получение рецензии на выпускную квалификационную работу.  

  9. Получение допуска выпускной квалификационной работы к защите 

руководителя образовательной программы.   

  10. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы.  

  11. Защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК).     

  На первом этапе студент самостоятельно выбирает тему выпускной 

квалификационной работы и согласовывает ее с научным руководителем. Перечень 

примерных тем выпускных квалификационных работ утверждается выпускающей 

кафедрой при согласовании с руководителем образовательной программы.  

  По согласованию с научным руководителем, руководителем образовательной 

программы и заведующим выпускающей кафедрой студент может предложить тему, не 

входящую в перечень примерных тем выпускной квалификационной работы, с 

необходимым обоснованием целесообразности и актуальности ее разработки либо заявки 

организации.   

  Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в научно-исследовательской и педагогической деятельности 

биолога в соответствии с образовательной программой.  

  После закрепления темы научный руководитель студента составляет задание на 

выполнение выпускной квалификационной работы.  

  На втором этапе студент самостоятельно составляет первоначальный план 

выпускной квалификационной работы и согласовывает его с научным руководителем.   

  На основе плана выпускной квалификационной работы студентом могут быть 

подготовлены и защищены курсовые работы по направлению проводимых научных 

исследований.  

  На третьем этапе формируются теоретическая и эмпирическая основы научного 

исследования. 

 Четвертый этап состоит в написании выпускной квалификационной работы – 

логическом изложении в последовательности, обозначенной в плане, обработанных 

материалов, выявленных проблем теоретического и практического характера. Студент 

формулирует выводы, выносимые на защиту, составляет список использованных 

источников, а при необходимости – составляет приложения (схемы, таблицы, диаграммы 

и т.п.). При написании выпускной квалификационной работы следует учитывать все 

требования, предъявляемые к ее содержанию, объему, структуре и оформлению, 

изложенные в настоящих методических указаниях.  

  После этого выпускная квалификационная работа представляется научному 

руководителю на проверку.  
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  На пятом этапе при наличии замечаний и рекомендаций научного руководителя 

студент осуществляет доработку, исправление текста выпускной квалификационной 

работы, устраняет ошибки в ее оформлении.  

  На шестом этапе законченная выпускная квалификационная работа в одном 

экземпляре в распечатанном, сброшюрованном виде, подписанная студентом, с 

приложением электронной версии представляется научному руководителю.  

  При отсутствии замечаний научный руководитель готовит отзыв на ВКР и 

допускает ее к защите.   

  На седьмом этапе выпускная квалификационная работа подлежит 

предварительной защите на выпускающей кафедре.  

  Предварительная защита – это мероприятие по установлению степени готовности 

выпускной квалификационной работы и возможности ее рекомендации к защите.  

  Выпускная квалификационная работа, не соответствующая предъявляемым 

требованиям или имеющая недостатки, направляется на доработку.  

  После устранения замечаний комиссии выпускная квалификационная работа 

повторно проходит предварительную защиту.   

  На восьмом этапе допущенная к защите выпускная квалификационная работа 

направляется на внешнее рецензирование.  Рецензент определяется научным 

руководителем студента. Рецензентом должно быть лицо из числа практикующих 

специалистов профильных организаций, предприятий и учреждений, а также 

специалистов, работающих в научных учреждениях и сторонних высших учебных 

заведениях.  

  В рецензии оцениваются актуальность работы, ее значимость, проявленная 

автором степень самостоятельности, умение студента пользоваться методами научного 

исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, к которым пришел 

студент в ходе исследования, дается анализ недостатков выпускной квалификационной 

работы и предложение о присвоении студенту степени «бакалавр». Подпись рецензента 

должна быть заверена по месту работы.  

  На девятом этапе выпускная квалификационная работа с вложенными в нее 

отзывом научного руководителя и внешней рецензией представляются руководителю 

магистерской программы. Руководитель образовательной программы подтверждает 

допуск к защите своей подписью на титульном листе ВКР.   

  Десятый этап включает в себя следующие мероприятия:  

  – подготовка текста выступления студента;  

  – подготовка презентации (иллюстративных материалов в виде раздаточного 

материала, слайдов и т.п.).  

  Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит наглядные 

пособия – плакаты, схемы, таблицы, диаграммы, выполненные на бумаге, слайды, 

демонстрируемые с использованием проектора, и т.д. Все наглядные пособия обязательно 

должны иметь аналоги (первоисточники) в самой выпускной квалификационной работы 

(либо в тексте выпускной квалификационной работы, либо в виде приложений).  

 В ходе подготовки к защите выпускной квалификационной работы необходимо 

обсудить текст выступления с научным руководителем.  

  На одиннадцатом этапе проводится защита выпускной квалификационной 

работы публично на заседании государственной экзаменационной комиссии в 

установленные сроки.  

  Защита выпускной квалификационной работы должна носить характер научной 

дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и принципиальности. Для 

выступления студенту предоставляется до 10 минут времени. Пересказ текста выпускной 

квалификационной работы не допускается. Из выступления должно быть ясно, в чем 
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состоит личное участие соискателя в получении защищаемых результатов. Выступление 

сопровождается демонстрацией иллюстративных материалов. Студент должен ответить на 

замечания рецензента, научного руководителя, на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии и присутствующих на публичной защите.  

  При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Стиль изложения выпускной квалификационной работы  

  Язык выпускной квалификационной работы должен соответствовать научному 

стилю. Культуру научной речи определяют точность, ясность, краткость, соответствие 

правилам современного русского литературного языка.  

 В письменной научной речи авторское «я» заменяется на «мы». Выражение 

авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы 

людей, научной школы или научного направления; в научной речи допускается также 

использование формы изложения от третьего лица: «автор полагает», «по мнению автора» 

и т.п. Возможно отражение собственного мнения с использованием слов и словосочетаний 

«думается», «представляется», «следует подчеркнуть», «важно отметить», «невозможно 

согласиться» и т.п.  

  Употребление эмоционально-экспрессивных языковых средств в научных работах 

не допускается. Отличие научного текста заключается в широком использовании 

специальных терминов и понятий, владение которыми определяет многообразие знаний 

выпускника. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

1. Допущенная к защите ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией и 

компакт-диском с аутентичной электронной формой работы в формате PDF передается 

выпускником секретарю Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите 

ВКР не позднее чем за 2 дня до дня ее защиты.  

2. Студент при согласовании с руководителем готовит доклад о ВКР. 

Рекомендуется также подготовить презентацию к докладу. Файл презентации 

заблаговременно должен быть передан секретарю ГЭК или иному ответственному лицу 

для воспроизведения в день защиты ВКР. Доклад о ВКР должен отражать актуальность 

темы исследования, его цель и задачи, структуру работы и полученные выводы.  

3. Студент имеет право на защиту ВКР при наличии отрицательной рецензии.  

4. На защите ВКР присутствие руководителя (консультанта) и рецензента не 

является обязательным.  

5. Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в обстановке 

требовательности, принципиальности и соблюдения этики, при этом анализу должны 

подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 

практического характера, содержащихся в ВКР.  

6. Защита ВКР является публичной (открытой). Во время защиты выпускной 

квалификационной работы ГЭК может проводить звукозапись, видеозапись и фотосъемку.  

7. Председатель ГЭК предоставляет слово секретарю или члену ГЭК. Секретарь 

или член ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество (при наличии) выпускника, тему 

работы и данные руководителя и рецензента (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, ученая степень, ученое звание).  

8. Студенту предоставляется слово для доклада.  

9. Студент излагает существо и основные положения ВКР не менее 5 и не более 10 

минут. По заявлению студента из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

продолжительность выступления обучающегося может быть увеличена не более чем на 15 

минут.  
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10. После доклада студенту задаются вопросы. Порядок ответов на вопросы 

определяется председательствующим на заседании ГЭК. Далее слово предоставляется 

секретарю или члену ГЭК, который оглашает отзывы руководителя и рецензию на ВКР. В 

случае присутствии на процедуре защиты научного руководителя и (или) рецензента 

отзыв и рецензию они зачитывают самостоятельно. При наличии положительной рецензии 

на ВКР и отзыва вместо оглашения делается их обзор с указанием отмеченных в них 

замечаний. Отрицательная рецензия на ВКР зачитываются полностью. После оглашения 

отзыва и рецензии на ВКР студенту предоставляется слово для ответа на замечания, 

содержащиеся в отзыве и рецензии. В последующей дискуссии могут принимать участие 

все присутствующие на защите ВКР. По окончании дискуссии студенту предоставляется 

заключительное слово, после него защита ВКР считается оконченной.  

11. Объявление результатов защиты ВКР делает председатель ГЭК (заместитель 

председателя) в присутствии членов ГЭК и студентов. 
 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

 

Академическая 

оценка 
Баллы 

Описание показателей академической 

оценки 

Отлично 21-26 В выпускной квалификационной работе дано 

всестороннее обоснование актуальности темы, 

проведено глубокое и достоверное 

исследование проблемы, сделаны 

обоснованные выводы, полно и системно 

рассматриваются пути и методы решения 

проблемы. При выполнении выпускной 

квалификационной работы ее автор показал 

умение работать как с теоретическим, так и 

практическим материалом, использовать 

современные методы исследования. В 

выпускной квалификационной работе 

использованы актуальные источники 

информации, работа написана грамотным 

научным языком, аккуратно оформлена. Отзыв 

руководителя выпускной квалификационной 

работы не содержит существенных замечаний. 

Во время защиты обучающийся представил 

качественные презентационные материалы, 

продемонстрировал навыки публичных 

выступлений, высокую культуру общения, 

показал полное владение материалом, дал 

глубокие, исчерпывающие и 

аргументированные ответы на все вопросы 

комиссии. Ответы на вопросы членов комиссии 

основываются на высоком уровне 

теоретической проработки проблемы, 

подкрепляются выводами и расчетами из 

работы, показывают готовность автора к 

практической деятельности, решению 

профессиональных задач. 
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Хорошо 15-20 В выпускной квалификационной работе дано 

обоснование актуальности темы, проведено 

глубокое и достоверное исследование 

проблемы, сделаны обоснованные выводы, 

достаточно полно и системно рассматриваются 

пути и методы решения проблемы. При 

выполнении выпускной квалификационной 

работы ее автор показал умение работать как с 

теоретическим, так и практическим 

материалом, использовать современные методы 

исследования. В выпускной квалификационной 

работе использованы актуальные источники 

информации, работа написана грамотным 

научным языком, аккуратно оформлена. 

Обучающийся обстоятельно владеет 

материалом, однако не на все вопросы дает в 

равной степени четкие, глубокие, 

исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Тем не менее, ответы выпускника раскрывают 

сущность вопроса, показывают 

самостоятельность и глубину изучения 

проблемы, демонстрируют готовность автора к 

практической деятельности, решению 

профессиональных задач. В отзыве 

руководителя выпускной квалификационной  

работы замечания незначительные, не 

касающиеся полноты раскрытия темы. 

Удовлетворительно 10-14 В выпускной квалификационной работе в 

основном соблюдены общие требования по 

выполнению, но неполно решены поставленные 

задачи. Выпускная квалификационная работа 

оформлена аккуратно, презентационные 

материалы достаточно информативны. Автор 

выпускной работы посредственно владеет 

материалом. Отвечает на вопросы 

поверхностно, допускает существенные 

недочеты, с трудом устраняет допущенные 

ошибки в выводах. Вывод в отзыве 

руководителя выпускной квалификационной  

работы содержит указания на недостатки в 

работе. 

Неудовлетворительно 0-9 В выпускной квалификационной работе не 

соблюдены общие требования по выполнению, 

поставленные задачи не решены. Ответы на 

вопросы носят поверхностный характер, не 

подкрепляются знаниями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из работы, 

неправильны и не отличаются 

аргументированностью, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения 
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проблемы, то есть автор не демонстрирует 

готовность к практической деятельности, 

решению профессиональных задач. В отзыве 

руководителя выпускной квалификационной 

работы имеются существенные, 

принципиальные замечания по ее содержанию. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 

Основная учебная литература: 

1. Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.П. Андреев; Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена; науч. ред. Г.А. Воробейков. - СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 

300 с.: схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 281. - ISBN 978-5-8064-1666-8; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272 (20.08.2018). 

2.  Аппель Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я [Электронный ресурс] : / Аппель Б., 

Б.И. Бенеке, Бененсон Я.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241  (20.08.2018). 

3. Барабанов, Е.И.   Ботаника : учеб. для студ., обучающихся по спец. "Фармация" / Е. 

И. Барабанов ; Е.И.Барабанов, С.Г.Зайчикова. - М. : Академия, 2006. - 447,[1]с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с.434.- Указ. названий 

растений: с.435-439.(10 экз). 

4. Белякова, Г.А.   Ботаника [Текст]: в 4 т.: учеб. для студ. вузов. Т.2: Водоросли и 

грибы / Г. А. Белякова; Ю.Т.Дьяков, К.Л.Тарасов. - М.: Академия, 2006. - 313с.: ил. - 

(Высшее профессиональное образование). - (в пер.). - ISBN 5-7695-2750-1.(10 экз.) 

5.  Биофизика : Учеб.для студ. вузов / Под ред. В.Ф. Антонова. - 1-е изд. - М. : 

ВЛАДОС, 2000. - 287с. - (Учеб.для вузов) (23 экз). 

6. Бирюков, Валентин Васильевич.   Основы промышленной биотехнологии : Учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Охрана окружающей среды и рац. 

использование природ. ресурсов" и др. / Бирюков, Валентин Васильевич ; 

В.В.Бирюков. - М. : КолосС: Химия, 2004. - 294,[1]с. (15 экз). 

7. Булгаков, М.А. Обмен веществ [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.  СПб. : 

Лань, 2014. 2 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749  (20.08.2018). 

8. Вирусология : учебник / А. В. Пиневич [и др.]. - СПб. : Изд-во СПб.ГУ, 2012. - 431 : 

ил. - (Вирусология). - Указ.: 428-431. - ISBN 978-5-288-05328-3 : 860р. (10 экз)  

9. Гайворонский, И.В. Нормальная анатомия человека: для медицинских вузов: учебник 

/ Горелов Н. А. Методология научных исследований: учеб. для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. - М.: Юрайт, 2015. – 289 с. (16 экз). 

10. Городков А. В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Городков А. В., Салтанова С. И. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 203 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868 (20.08.2018). 

11. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для бакалавров / А. О. 

Дробинская. - М. : Юрайт, 2012. - 527с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - (В пер.). - 

ISBN 978-5-9916-1758-1  (15 экз). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868
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12. Егорова, Т.А.   Основы биотехнологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 

по спец."Биология" / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. - М. : Академия, 

2003. - 207с. - (Высшее образование). (33 экз.). 

13. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М. : Директ-Медиа, 

2015. - 662 с. : ил. - Библиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 (20.08.2018).. 

14. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] :   Электрон. дан. М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  230 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702  (20.08.2018). 

15. Конопатов, Ю.В. Биохимия животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233061
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268
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17. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) : учебное пособие / 

Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, О.С. Корнеева и др. ; науч. ред. В.Н. Калаев ; 

Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2017. - 317 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 

311-312. - ISBN 978-5-00032-239-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482028 (20.08.2018). 

18. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-методическое 

пособие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - 

М.: Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-

5-4475-4015-9 .То же [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880. (20.08.2018). 

19. Общая санитарная микробиология : учебное пособие / сост. Л.А. Литвина ; 

Новосибирский государственный аграрный университет, Биолого-технологический 

факультет. - Новосибирск : НГАУ, 2014. - Ч. 1. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с.105-

106. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278167 (18.08..2018). 

20. Петухова, Е.В. Пищевая микробиология : учебное пособие / Е.В. Петухова, 

А.Ю. Крыницкая, З.А. Канарская ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 117 с. : 

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1594-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098 (20.08.2018). 

21. Полтавский А.Н. Эволюция и филогенез класса насекомых : учебное пособие / А.Н. 

Полтавский;. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 

2011. - 90 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9275-0870-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241182 (20.08.2018). . 

22. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, 

обуч. по спец. «Биотехнология»: в 2 т. Т. 2 / А.Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд.. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 

978-5-9963-0777-7 Т. 2. - 2012. - 485 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794  (20.08.2018). 

23. Соколов, Ю.А. Элиситоры и их применение в растениеводстве / Ю.А. Соколов ; 

Национальная академия наук Беларуси, Институт биоорганической химии. - Минск 

: Беларуская навука, 2016. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-198. - ISBN 978-985-08-

1972-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443910 (20.08.2018). 

24. Тиходеева, М.Ю. Практическая геоботаника (анализ состава растительных 

сообществ) : учебное пособие / М.Ю. Тиходеева, В.Х. Лебедева ; Санкт-

Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2015. - 166 с. : схем., табл., 

ил. - ISBN 978-5-288-05635-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458122 (20.08.2018) 

25. Хардикова, С.В. Ботаника с основами экологии растений : учебное пособие / 

С.В. Хардикова, Ю.П. Верхошенцева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241182
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458122
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учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2017. - Ч. 1. - 133 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1814-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326 (18.08.2018). 

26. Харламова, М.Н. Зоология наземных позвоночных в полевых условиях : учебное 

пособие / М.Н. Харламова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Мурманский государственный гуманитарный университет. - Мурманск 

: ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный университет», 2016. - 

102 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-4222-0291-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438882 (20.08.2018). 

27. Холодковский, Н.А. Птицы Европы. Практическая орнитология. С атласом 

европейских птиц / Н.А. Холодковский. - Санкт-Петербург : Издательство А. Ф. 

Девриена, 1901. - Ч. 1. Общая и прикладная орнитология. - 242 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468960 (20.08.2018) 

28. Цымбаленко, Н.В. Биотехнология : учебное пособие / Н.В. Цымбаленко ; 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - 

СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - Ч. 1. - 128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8064-1697-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265. (20.08.2018). 

29. Шалабода, В.Л. Методы экспресс-анализа пыльцы растений и спор патогенных 

грибов Беларуси : практическое пособие / В.Л. Шалабода ; ред. В.И. Парфенова ; 

Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича. - Минск : Белорусская наука, 2015. - 68 с. : схем., ил. - Библиогр.: 

с. 39-40. - ISBN 978-985-08-1801-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436599(18.08.2018). 

30. Эпизоотология с микробиологией : учебник / В.В. Максимович, А.А. Вербицкий, 

А.П. Медведев, С.Л. Гайсёнок ; под ред. В.В. Максимовича. - Минск : РИПО, 2017. 

- 568 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-704-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487912 (20.08.2018). 

 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487912
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5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://doktorvet.com/virusologiya/klassifikaciya_virysov.

php  

Классификация вирусов 

2.  http://www.studfiles.ru/preview/2465434  Лекции по биохимии 

3.  http://www.medkurs.ru/lecture2k/genetics/gl29/4314.htm

l 

 

Биохимические и молекулярно-

генетические метод 

1.  http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-

narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html 

Нарушения метаболизм 

2.  http://humbio.ru/humbio/biochem/0004d685.htm Регуляция метаболизма 

3.  http://test.kirensky.ru/books/book/biochemistry/chapter_

14.htm 

Взаимосвязь обмена 

4.  http://humbio.ru/humbio/genexp/0004b92c.htm Ген. Современное представление 

5.  http://vunivere.ru/work5036 Структура генов у прокариот и эукариот 

6.  http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/

GENETIKA.html?page=0,1 

Достижения и проблемы современной 

генетики 

7.  http://www.studfiles.ru/preview/2465434 Лекции по биохимии 

8.  http://www.medkurs.ru/lecture2k/genetics/gl29/4314.htm

l 

Биохимические и молекулярно-

генетические метод 

9.  http://humbio.ru/humbio/genexp/0004b92c.htm Ген. Современное представление 

10.  http://vunivere.ru/work5036 Структура генов у прокариот и эукариот 

11.  http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm Фундаментальная научная библиотека 

«флора и фауна» 

12.  http://scilib.narod.ru/biology.html Электронная библиотека по биологии 

13.  http://livt.net/ Электронная энциклопедия «Живые 

существа» 

14.  http://zoomet.ru/ Бесплатная электронная биологическая 

библиотека 

http://doktorvet.com/virusologiya/klassifikaciya_virysov.php
http://doktorvet.com/virusologiya/klassifikaciya_virysov.php
http://www.studfiles.ru/preview/2465434
http://www.medkurs.ru/lecture2k/genetics/gl29/4314.html
http://www.medkurs.ru/lecture2k/genetics/gl29/4314.html
http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html
http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html
http://humbio.ru/humbio/biochem/0004d685.htm
http://test.kirensky.ru/books/book/biochemistry/chapter_14.htm
http://test.kirensky.ru/books/book/biochemistry/chapter_14.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0004b92c.htm
http://vunivere.ru/work5036
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html?page=0,1
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html?page=0,1
http://www.studfiles.ru/preview/2465434
http://humbio.ru/humbio/genexp/0004b92c.htm
http://vunivere.ru/work5036
http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm
http://scilib.narod.ru/biology.html
http://livt.net/
http://zoomet.ru/
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15.  http://www.bio.msu.ru/ Биологический факультет МГУ 

16.   

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.2.1

0 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Зоология. 

17.  http://www.zin.ru Жуки и колеоптерологи. Тематический 

сайт о жуках, а также об ученых и 

любителях, изучающих жуки. 

18.  http://www.entomology.ru Энтомологический электронный журнал 

19.  http://www.z-i-k-r.ru Журнал «Защита и карантин растений» 

20.  http://babochki 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlascar.htm 

http:// narod.ru/, http://tetrix.narod.ru, 

http://araneus.narod.ru 

Электронные определители насекомых и 

пауков 

21.  http://macroid.ru/forum/ucp.php?mode=register 

 

Классификатор-определитель насекомых, 

паукообразных и растений 

22.  http://www.zin.ru/animalia/Coleoptera/rus/keyeurdp.htm Определитель насекомых европейской 

части СССР в пяти томах (под общей 

редакцией Г.Я.Бей-Биенко).  

 

23.  http://www.zin.ru/ Coleoptera/rus/keyeurdp.htm 

 

Определитель насекомых европейской 

части СССР (в пяти томах) 

 

24.  http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/14.htm 

 

 

Водные беспозвоночные-обитатели 

пресных водоемов средней полосы 

России (определитель основных 

таксонов) 

25.  http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/09insects.ht

m 

Атлас-определитель насекомых-

вредителей лесных древесных пород 

средней полосы России 

26.  http://www.herba.msu.ru Ботанический сервер  МГУ 

27.  www.edu.ru «Российское образование» - 

федеральный портал  

28.  http://rpn.gov.ru 

   

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования -Росприроднадзор 

(официальный сайт) 

29.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

«Elibrary.ru» 

30.  http://www.priroda.ru Министерство природных ресурсов РФ 

31.  http://www.ecolife.ru/index.shtml Печатные электронные  экологические 

издания и  бюллетениЭкология и жизнь 

32.  http://www.wwf.ru Российская Программа Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) 

33.  
http://fizrast.ru/skachat/osnovy-biohimii-rast.html 

 

Курс лекций для студентов 

биологических факультетов. В курсе 

лекций излагаются современные 

http://www.bio.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.2.10
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.2.10
http://www.z-i-k-r.ru/
http://babochki/
http://tetrix.narod.ru/
http://araneus.narod.ru/
http://macroid.ru/forum/ucp.php?mode=register
http://www.zin.ru/animalia/Coleoptera/rus/keyeurdp.htm
http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/14.htm
http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/09insects.htm
http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/09insects.htm
http://www.herba.msu.ru/
http://www.edu.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.wwf.ru/
http://fizrast.ru/skachat/osnovy-biohimii-rast.html
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представления о биохимическом составе 

растений, описываются функции 

органических веществ в растительных 

организмах и сообществах. 

34.  http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_front

page&Itemi=1&limit=14&limitstart 

анатомический словарь онлайн 

35.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

популярная интернет база ссылок на 

биологическую и медицинскую 

литературу 

36.  https://istina.msu.ru/journals/97221/?p=3 Журнал Физиология человека/"Human 

Physiology" 

37.  http://www.histology.narod.ru Гистологическийо сайт 

38.  http://www.e-cell.org Цитология, гистология, эмбриология 

.Сайт Московской медицинской 

академии им И.М. Сеченова  

 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemi=1&limit=14&limitstart
http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemi=1&limit=14&limitstart
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://istina.msu.ru/journals/97221/?p=3
http://www.histology.narod.ru/
http://www.e-cell.org/


39 

 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Прохождение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


