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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям об-
разовательного стандарта. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

06.03.01 Биология включает: 
- защиту выпускной квалификационной работы. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

 
Выпускник по направлению подготовки 06.03.01 Биология с квалифика-

цией академический бакалавр в соответствии с целями основной образователь-
ной программы и задачами профессиональной деятельности в результате освое-
ния данной ООП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 
Коды компе-
тенций по 
ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные  

ОК-1 
способностью использо-

вать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой пози-

ции 

Знать: основы философии, основные направ-
ления, проблемы, теории и методы филосо-
фии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного раз-
вития; 
Владеть: навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, на-
выками публичной речи и письменного аргу-
ментированного изложения собственной точки 
зрения. 
Демонстрировать способность и готовность 
к диалогу и восприятию альтернатив; способ-
ность и готовность к участию в дискуссиях по 
проблемам общественного и мировоззренче-
ского характера 

ОК-2 

способностью анализиро-
вать основные этапы и за-
кономерности историче-
ского развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

Знать: историческое наследие и культурные 
традиции своей страны;  
основные направления, проблемы, теории и 
методы истории; движущие силы и законо-
мерности исторического процесса; место че-
ловека в историческом процессе, политиче-
ской организации общества; различные под-
ходы к оценке и периодизации отечественной 
истории; основные этапы и ключевые события 
истории России с  древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной истории; 
место России в  мировой и европейской циви-
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лизации; сформировать систематизированные 
знания об основных закономерностях и осо-
бенностях исторического развития России; 
теоретические основания деятельности основ-
ных политических институтов в России с уче-
том их законодательно-правовой базы; 
правовые нормы, конституцию своей страны; 
основные теоретические проблемы 
Уметь: сравнивать различные религиозные 
концепции, анализировать их с научной точки 
зрения; 
соблюдать правовые нормы, конституцию и 
интересы безопасности своей страны; 
использовать приобретенные знания на благо 
своего государства, являться патриотом своей 
страны; 
в конкретной ситуации распознать и сформу-
лировать проблемы, которые могут быть ре-
шены средствами учебной дисциплины; «при-
вязать» событие из истории России к 
конкретному событию из всемирной истории, 
проводить хронологические параллели;  выде-
лить историческую информацию, необходи-
мую для решения той или иной проблемы 
(припомнить недостающую информацию или 
выбрать соответствующий источник инфор-
мации и найти её в нём);  сделать вывод и 
сформулировать решение проблемы на основе 
анализа как имеющейся в ситуации, так и до-
полнительно собранной информации 
Владеть: методами научного анализа рели-
гии; 
способностью к сохранению исторического и 
культурного наследия; 
способностью выбора в условиях демократи-
зации России приемлемого политического 
курса, политической партии или организации, 
политической культуры и идеологии; 
«русским историческим языком», специальной 
терминологией 

ОК-3 
способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: содержание проблем экономического 
выбора; институты и принципы функциониро-
вания современной рыночной экономики; ос-
новные методы экономического анализа; 
принципы функционирования субъектов мик-
роэкономического выбора: фирмы, домохо-
зяйства и государства; типы рыночных струк-
тур; специфику рынков экономических ресур-
сов, проблемы общего равновесия и благосос-
тояния; проблемы макроэкономического рав-
новесия и виды отклонения от него; принци-
пы, виды, методы и модели государственной 
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макроэкономической политики; международ-
ные аспекты экономических отношений; спе-
цифические особенности отечественной пере-
ходной экономики; 
основные социальные группы и общности; 
понятийно-категориальный аппарат социоло-
гии; 
Уметь: давать характеристику национальной 
экономики как единого целого, включая пред-
ставление об основных агрегированных вели-
чинах (ВВП и др.); использовать полученные 
знания в познавательной и профессиональной 
деятельности; соотносить знания основ социо-
логии с профессиональной деятельностью; 
Владеть: практическими навыками примене-
ния полученных знания при разборе реальных 
ситуаций 

ОК-4 
способностью использо-

вать основы правовых зна-
ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормативные документы, 
регламентирующие преподавание профессио-
нальных дисциплин; 
нормативные правовые документы;   
основные законодательные акты, теоретиче-
ские основы права 
Уметь: оценивать правоотношения и ситуа-
ции; оформлять документы; пользоваться 
справочно-информационными системами пра-
вовых знаний и государственными автомати-
зированными системами; 
использовать нормативные  правовые доку-
менты для решения профессиональных задач  
Владеть: навыками работы с информацией и 
правовыми документами; 
 представлениями о роли государства и его 
инструментах  в регулировании научно-
исследова-тельских работ по клеточным и 
генным технологиям 

 
 
 

ОК-5 

 
 
 

способностью к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач межлично-
стного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности устной и письменной 
коммуникации; 
правила фонетики; 
понятийно-категориальный аппарат социоло-
гии 
Уметь: ориентироваться в многообразии 
коммуникативных ситуаций; 
использовать формы и виды устной и пись-
менной коммуникации на родном языке в 
учебной и профессиональной деятельности; 
начинать, вести и заканчивать  диалог-
расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-
обмен мнениями и  диалог-интервью при 
приеме на работу, соблюда нормы речевого 
этикета, при необходимости используя страте-
гии восстановления сбоя в процессе коммуни-
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кации (переспрос, перефразирование и др.); 
логически мыслить, вести научные дискуссии; 
работать с разноплановыми источниками; 
осуществлять эффективный поиск информации и 
критики источников;  
делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог-
рассуждение; расспрашивать собеседника, за-
давать вопросы и отвечать на них, высказы-
вать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-
ложение собеседника (принятие предложения 
или отказ); заполнять формуляры и бланки 
прагматического характера; воспринимать на 
слух и понимать основное содержание не-
сложных аутентичных общественно-
политических, публицистических (медийных) 
и прагматических текстов, относящихся к раз-
личным типам речи (сообщение, рассказ), а 
также выделять в них  значимую информа-
цию; выделять необходимую информацию из 
прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера; 
Владеть: всеми видами речевой деятельно-
сти; 
навыками культуры социального и делового 
общения; 
приемами ведения дискуссии и полемики, на-
выками публичной речи и письменного аргу-
ментированного изложения собственной точки 
зрения; 
коммуникативными навыками в профессио-
нальной деятельности; 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов), научно-
популярных и научных текстов, блогов/веб-
сайтов; общественно-политические, публици-
стические (медийные) тексты, а также письма 
личного характера;  вести  запись основных 
мыслей и фактов  (из аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучае-
мой проблематике; писать электронные пись-
ма личного характера; оформлять curriculum 
vitae, resume и сопроводительное письмо, не-
обходимые при приеме на работу 

ОК-6 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

Знать:основные принципы научного творче-
ства, его социальные и психологические фак-
торы, особенности проявления творческих ка-
честв в профессиональной деятельности; каче-
ства личности, присущие  педагогу-мастеру; 
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личия общие этические принципы и характер дело-
вого общения в педагогическом коллективе; 
основы техники саморегуляции; сущность и 
значение педа-гогического самообразования и 
самовоспита-ния; формы и источники педаго-
гического самообразования и самовоспитания; 
организа-цию коллективной творческой дея-
тельности 
Уметь: работать в  коллективе и самостоя-
тельно; 
использовать полученные знания и коммуни-
кативные навыки для успешного выполнения 
работы; 
анализировать и объективно оценивать педа-
гогическую ценность современных воспита-
тельных систем; планировать работу по фор-
мированию детского коллектива; определять 
наиболее эффективные формы работы с роди-
телями, подбирать содержание материала для 
бесед, консультаций с родителями; разрабаты-
вать и реализовывать культурно-
просветительские программы для различных 
категорий населения 
Владеть: активной жизненной позицией; спо-
собностью принимать ответственные реше-
ния; 
навыками работы в команде, способностью 
прислушиваться к мнению коллег; 
методами психолого-педагогического иссле-
дования личности и коллектива; навыками оп-
ределять наиболее эффективные формы, мето-
ды и средства самостоятельной работы в зави-
симости от поставленных учебных задач 

ОК-7 
способностью к самоорга-
низации и самообразова-

нию 

Знать: принципы научной организации труда;  
методы и пути реализации выполняемой рабо-
ты; перспективные линии интеллектуального, 
культурного и нравственного развития;  
социальную роль физической культуры в раз-
витии личности и подготовке ее к профессио-
нальной деятельности; 
научные проблемы общества 
Уметь: критически оценивать свой профес-
сиональный и социальный опыт; 
ставить цели и задачи для выполнения кон-
кретных работ;  
проявлять настойчивость в достижении по-
ставленных цели и задач; 
доводить начатое до логического конца; 
выстраивать перспективные линии 
саморазвития и самосовершенствования; 
использовать современные информационные 
технологии для приобретения знаний по ино-
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странному языку; 
приобретать новые знания, используя совре-
менные образовательные технологии; 
заботиться о качестве выполнения работы; 
анализировать социальные явления и процес-
сы, научные проблемы современности 
Владеть: практическими навыками 
самостоятельного анализа современного 
состояния общества с использованием 
современных информационных технологий; 
современными компьютерными технология-
ми;  
навыками реферирования научной литературы 
навыками использования современных ин-
формационных технологий для приобретения 
новых знаний; 
средствами самостоятельного достижения 
должного уровня подготовленности по дисци-
плине; 
профессиональным и социальным  опытом, 
позволяющим при необходимости изменить 
профиль своей профессиональной деятельно-
сти;  
 навыками выполнения научно-
исследовательской работы; 
навыками использования приобретенные зна-
ний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни для  эффективной орга-
низации индивидуального информационного 
пространства  

ОК-8 

способностью использо-
вать методы и средства фи-

зической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: основы биологии человека (антропо-
логию); 
фундаментальные принципы иммунологии; 
возрастные и половые анатомо-
физиологические и психофизиологические 
особенности человека; 
методы и способы, сохраняющие здоровье; 
понятия образ жизни и здоровый образ жизни; 
основные закономерности формирования здо-
ровья человека 
Знать/ понимать: 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; способы контроля и оцен-
ки физического развития и физической подго-
товленности; правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий различной целе-
вой направленности 
Уметь: использовать полученные знания в 
целях укрепления своего здоровья 
выполнять индивидуально подобранные 
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комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической 
гимнастики; выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; преодолевать 
искусственные и естественные препятствия 
использованием разнообразных способов 
передвижения; выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; организации и 
проведения индивидуального, коллективного 
и семейного отдыха и при участии в  массовых 
спортивных соревнованиях; в процессе 
активной творческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни.  
Владеть: методами охраны и коррекции здо-
ровья; 
навыками здорового образа жизни; мерами 
коррекции и реабилитации нарушений здоро-
вья 
средствами самостоятельного достижения 
должного уровня физической подготовленно-
сти 

ОК-9 
способностью использо-

вать приемы первой помо-
щи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать: основные природные и техносферные 
опасности, их свойства и характеристики, ха-
рактер воздействия вредных и опасных факто-
ров на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности;  
основные способы и меры по защите населе-
ния от аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий; 
Уметь: применять различные способы защи-
ты населения от последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий; 
идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реали-
зации, выбирать методы защиты от опасно-
стей применительно к сфере своей профессио-
нальной деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности;  
планировать мероприятия по защите работни-
ков, обучающихся и населения в чрезвычай-
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ных ситуациях и при необходимости прини-
мать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций; 
Владеть: законодательными и правовыми  
основами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями безопасно-
сти технических регламентов в сфере профес-
сиональной деятельности; способами и техно-
логиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
понятийно-терминологическим аппаратом в 
области бе-зопасности; навыками рационали-
зации профессиональной деятельности с це-
лью обеспечения безопасности и защиты ок-
ружающей среды; различными способами за-
щиты населения от последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

способностью решать 
стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-

ской культуры с примене-
нием информационно-

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-

ной безопасности 

Знать: методы защиты информации; основ-
ные требования информационной безопасно-
сти, в том числе для защиты государственной 
тайны; 
Уметь: соблюдать правила техники безопас-
ности и гигиенические рекомендации при ис-
пользовании средств ИКТ;  использовать ба-
зовые  знания и умение управлять информаци-
ей для решения  исследовательских задач; 
соблюдать основные требованиями информа-
ционной безопасности 
Владеть:  навыками использования  совре-
менных информационных технологий для ре-
шения профессиональных задач 

ОПК-2 

способностью использо-
вать экологическую гра-

мотность и базовые знания 
в области физики, химии, 
наук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 
прогнозировать последст-
вия своей профессиональ-
ной деятельности, нести 
ответственность за свои 

решения 

Знать: важнейшие химические понятия и ос-
новные учения,  
биологическую роль элементов и их соедине-
ний 
экологическую роль микроорганизмов и виру-
сов в биосфере, их медицинское и хозяйствен-
ное значение; 
социальную значимость профессиональных 
знаний; 
основы экологической генетики; генетические 
механизмы мутагенеза и канцерогенеза; 
основные законы, принципы экологии; 
средства и методы повышения безопасности 
окружающей среды; 
факторы, разрушающие здоровье и мероприя-
тия, необходимые по их устранению; 
основные характеристики Земли как планеты; 
физико-географическую характеристику мате-
риков и океанов; взаимосвязь геологических 
процессов, биогеографических событий и эво-
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люционных явлений; основные характеристи-
ки геологических структур, явлений и процес-
сов; 
основные понятия, модели и законы механики, 
электричества и магнетизма, физики колеба-
ний и волн, молекулярной физики и термоди-
намики, оптики и квантовой физики; физиче-
ский смысл основных физических констант и 
их место в математических формулировках 
физических законов 
Уметь: решать типовые задачи; 
проводить физические измерения и обработку 
их результатов, работать с информацией из 
различных источников для решения профес-
сиональных задач; 
давать оценку последствий воздействия мута-
генов различной природы на организм челове-
ка; 
проявлять экологическую грамотность при 
формировании профессиональных суждений; 
отличать основные группы горных пород и 
минералов; делать описание погоды, климата, 
рельефа и гидрологии определенной террито-
рии;  ориентироваться на местности, опреде-
лять азимут объектов; 
использовать теоретические и практические 
биологические знания  в жизненных ситуаци-
ях;  
 прогнозировать возможные последствия сво-
ей профессиональной деятельности; 
обосновывать выбранные решения 
Владеть: информацией о последствиях про-
фессиональных ошибок, знаниями демонстри-
рующими экологическую грамотность и ком-
петентность; 
терминологией по дисциплине; теоретически-
ми знаниями и методическими приёмами, ин-
формацией о последствиях профессиональных 
ошибок; 
экологической грамотностью; чувством ответ-
ственности за принятые решения; 
навыками обработки экспериментальных дан-
ных; 
информацией и междисциплинарными зна-
ниями для проявления экологической грамот-
ности и компетенции в отношении объектов 

ОПК-3 

способностью понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологиче-
ских объектов, значение 
биоразнообразия для ус-

тойчивости биосферы, спо-

Знать: принципы и разрешающие возможно-
сти микроскопических, биохимических и фи-
зико-химических методов изучения клеток  и 
тканей 
отличия высших и низших растений; отличи-
тельные особенности различных жизненных 
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собностью использовать 
методы наблюдения, опи-

сания, идентификации, 
классификации, культиви-

рования биологических 
объектов 

форм растений; разнообразие  и принципы 
идентификации и классификации растений, 
грибов и грибоподобных организмов;  
устройство светового микроскопа и правила 
работы с ним; отличия временных и постоян-
ных препаратов; правила оформления схема-
тического рисунка;  
основные признаки таксонов; правила наиме-
нования и соподчинения систематических 
групп в соответствии с Международным ко-
дексом номенклатуры; 
основные понятия и термины биогеографии; 
основную информацию по современным про-
блемам биогеографии 
 классификации природных сообществ; учение 
об ареалах; основные типы биомов Земного 
шара, России, Кемеровской области; 
характеристику биоресурсов Кемеровской об-
ласти; значение биоразнообразия для форми-
рования современных ландшафтов; организ-
мы-индикаторы состояния окружающей сре-
ды. 
методы анатомических исследований человека 
и анатомические термины; 
объем флоры области, объемы основных отде-
лов высших растений области, особенности и 
состава жизненных форм; основные типы рас-
тительности региона;  
значение биологического разнообразия для 
биосферы и человечества; 
многообразие овощных культур;   
фундаментальные положения биологической 
организации на популяционно-видовом уров-
не; 
особенности изучения биологического разно-
образия видов на  популяционно-видовом 
уровне  
методы культивирования биологических объ-
ектов. 
методы описания наблюдения, классификации 
биологических объектов;  
Уметь: выделять диагностические признаки, 
определять и описывать предложенный объ-
ект; 
аргументировать полученные знания при об-
суждении вопросов, связанных с проблемами 
биологического разнообразия   
объяснить особенности состава флоры и рас-
тительности области;  использовать методы 
наблюдения, описания, классификации биоло-
гических объектов  
характеризовать и выявлять особенности био-
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ресурсов региона. 
характеризовать крупные биомы Земного ша-
ра, своего региона; 
изготавливать временные препараты; анализи-
ровать по инструкции строение различных ор-
ганов растений; 
делать схематические зарисовки клеток, тка-
ней, органов растений; распознавать и клас-
сифицировать растения;  грибы; отличать 
низшие и высшие растения, жизненные формы 
растений по морфологическим и анатомиче-
ским признакам; отличать представителей 
различных таксонов; 
аргументировать полученные знания при об-
суждении вопросов, связанных с проблемами 
биологического разнообразия 
Владеть: основными методами работы с био-
логическими объектами в полевых и /или ла-
бораторных условиях. 
навыками чтения и анализа 
биогеографических карт, карт ареалов. 
анатомическими понятиями и терминами; на-
ходить и показывать на анатомических плака-
тах, муляжах, планшетах органы, их части, 
детали строения, методами анатомических ис-
следований 
навыками работы с микроскопической техни-
кой, электронными микрофотографиями. 
навыками работы с определителями; инфор-
мацией о систематическом строении объекта 
приемами определения и отличительными 
признаками растений, грибов, различных жиз-
ненных форм растений техникой микроскопи-
рования препаратов; навыками оформления 
схематического рисунка; методами описания 
растений и грибов; 
теоретическими знаниями и практическими 
умениями, полученными в ходе изучения дис-
циплин в решении своих профессиональных 
задач 

ОПК-4 

способностью применять 
принципы структурной и 

функциональной организа-
ции биологических объек-
тов и владением знанием 

механизмов гомеостатиче-
ской регуляции; владением 
основными физиологиче-
скими методами анализа и 
оценки состояния живых 

систем 

Знать: теоретические основы и базовые пред-
ставления принципов структурной и функцио-
нальной организации биологических объектов, 
механизмов гомеостатической регуляции. 
основные функции высшего растения: типы 
питания, водообмена, дыхания, выделения, 
роста, развития, механизмы защиты и устой-
чивости растений; 
современное представление об иммунитете, 
его биологическом смысле и формах; струк-
турную и функциональную организацию им-
мунной системы 
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основные закономерности структурной орга-
низации клеток, тканей с позиции единства 
строения и функции; структурные компонен-
ты в тканях животных и человека на микро-
скопическом и ультрамикроскопическом 
уровнях; 
современные достижения в области изучения 
человека, теоретические основы и общие 
представления по анатомии человека как нау-
ки; анатомию органов, систем и аппаратов, 
детали их строения, их основные функции; 
взаимоотношение органов друг с другом; про-
екцию их на поверхности тела; основные эта-
пы развития органов (органогенез); 
и демонстрировать углубленные представле-
ния об основах молекулярной биологии клет-
ки, современных достижениях и перспективах 
развития концептуальные основы и методиче-
ские приемы молекулярной биологии; 
основные закономерности процессов роста и 
развития на разных этапах онтогенеза; 
базовые представления принципов 
структурной и функциональной организации 
агроценозов и механизмов их 
гомеостатической регуляции; 
принципы структурной и функциональной ор-
ганизации биологических объектов  
принципы механизмов гомеостатической ре-
гуляции; 
морфологическую и функциональную органи-
зацию организма человека; понятия адаптация 
и стресс; научные представления о механиз-
мах регуляции; 
Уметь: применять основные физиологиче-
ские методы анализа и оценки состояния жи-
вых систем; 
применять различные методы изучения и ин-
терпретировать полученные знания 
организовывать наблюдение за показателями 
здоровья и адаптации ребенка и фиксацию ре-
зультатов 
применять основные экспериментальные ме-
тоды в различных областях биологии 
объяснять и анализировать молекулярные 
внутриклеточные механизмы и межклеточные 
взаимодействия 
излагать и анализировать базовую информа-
цию по анатомии человека; демонстрировать 
базовые представления о разнообразии биоло-
гических объектов;  использовать знание 
принципов клеточной организации биологиче-
ских объектов, их структурной и функцио-
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нальной организации 
объяснить участие  различных клеточных 
структур в механизмах гомеостатической ре-
гуляции,  хранении, передачи и реализации 
наследственной информации; объяснить уча-
стие  тканей в  механизмах гомеостатической 
регуляции  и выполнении основных функций 
определять по внешним признакам потреб-
ность растений в основных элементах пита-
ния, интенсивность фотосинтеза и дыхания, 
наблюдать за устьицами, различать ближний и 
дальний транспорт, определять фазы, типы 
роста, этапы онтогенеза, виды движений, виды 
устойчивости, механизмы защиты; 
Владеть: комплексом лабораторных методов 
исследований; современной аппаратурой и 
оборудованием для выполнения физиологиче-
ских исследований; 
представлениями о роли государства и его ин-
струментах в регулировании научно-
исследова-тельских работ по клеточным и 
генным технологиям; 
методами изучения функционального состоя-
ния организма; 
представлениями об основных приемах иссле-
дований клетки; 
физиологической терминологией, методами 
анализа и оценки состояния высшего растения 
иммунологической терминологией; 
методами анализа и оценки состояния живых 
систем 

ОПК-5 

способностью применять 
знание принципов клеточ-
ной организации биологи-
ческих объектов, биофизи-
ческих и биохимических 
основ, мембранных про-

цессов и молекулярных ме-
ханизмов жизнедеятельно-

сти 

Знать: особенности строения и характерные 
свойства основных классов органических со-
единений, методы их идентификации; стерео-
химические особенности органических соеди-
нений и влияние этих особенностей на биоло-
гические свойства веществ; основы механиз-
мов жизнедеятельности на молекулярном 
уровне; 
представление о клеточной организации био-
логических объектов, молекулярных механиз-
мах жизнедеятельности; состав живого орга-
низма, строение и физико-химические свойст-
ва основных классов органических соедине-
ний: метаболизм этих соединений, механизмы 
регуляции метаболизма; последовательность и 
механизм реакции синтеза белка, регуляцию и 
энергетическое обеспечение процесса; кине-
тику ферментативных реакций; механизмы 
фосфорилирования;  
концептуальные основы и методические 
приемы молекулярной биологии; 
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физические принципы строения и биофизиче-
ские основы функционирования клеточных 
структур; механизмы транспорта веществ; ме-
ханизмы генерации биопотенциалов; 
строение и функции компонентов раститель-
ной клетки; особенности строения клеток 
высших растений; особенности клеточной ор-
ганизации водорослей, грибов, грибоподоб-
ных протистов; 
механизмы транспорта молекул и ионов через 
клеточные мембраны, функции клеточных 
мембран; основные пути энергетического и 
пластического обменов в клетках растений и 
животных; свойства генетического кода; осно-
вы процессов матричного синтеза; фазы кле-
точного цикла и типы деления клеток; моле-
кулярные механизмы управления клеточным 
циклом; молекулярные процессы, связанные с 
формированием и разрушением микротрубо-
чек, микрофиламентов, промежуточных фи-
ламентов; механизмы  движения и изменения 
формы клеток, формирования межклеточных 
контактов; гисто - функциональные особенно-
сти тканевых элементов и их участие в биоло-
гических процессах 
Уметь: объяснить свойства полупроницаемо-
сти и избирательности клеточных мембран, 
механизмы специфического, неспецифическо-
го эндоцитоза и трасцитоза; объяснить меха-
низмы субстратного, окислительного и фото-
фосфорилирования; характеризовать процессы 
гистогенеза  и регенерации тканей; 
идентифицировать компоненты клетки по 
строению, описанию, схемам; микроскопиро-
вать высшие растения; проводить анализ кле-
точной организации растений и грибов; 
применять различные физические законы для 
описания происходящих в биологических сис-
темах процессов; использовать принципы кле-
точной организации для объяснения механиз-
мов жизнедеятельности; 
применять освоенные биохимические методы 
изучения живых систем на практике; 
классифицировать, называть органические со-
единения; прогнозировать свойства соедине-
ний по их структуре, ориентироваться в меха-
низмах и закономерностях протекания реак-
ций в органических веществах 
Владеть: биофизической терминологией 
навыками лабораторного эксперимента; 
навыками идентификации клетки в состоянии 
плазмолиза и лизиса; способностью 
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определять фазы митоза  на микропрепаратах; 
информацией о молекулярных механизмах 
жизнедеятельности тканей; 
способами идентификации микроскопируе-
мых объектов; приемами изучения клетки рас-
тений и грибов 

ОПК-6 

способностью применять 
современные эксперимен-
тальные методы работы с 

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

Знать: теоретические основы и практическое 
применение наиболее распространенных хи-
мических, физико-химических методов анали-
за 
современные методы работы с объектами ми-
ро-вого генофонда культурных растений; осо-
бен-ности улучшения химических свойств 
различ-ных типов почв в связи с их использо-
ванием в растениеводческой деятельности; 
основные лабораторные и/или полевые мето-
ды исследования 
особенности устройства различных  микро-
скопов и микроманипулятора 
современные экспериментальные методы ра-
боты с биологическими объектами 
современное оборудование для изучения рас-
тений в лабораторных условиях; 
Уметь: применять современные эксперимен-
тальные методы работ с биологическими объ-
ектами; 
характеризовать основные формы экспери-
мента 
использовать знания о клеточной регуляции и 
применять биохимические методы; 
апробировать лабораторные методы исследо-
вания химических свойств почв; использовать 
методы описания различных видов культур-
ных растений 
составлять отчет о проделанной лабораторной 
работе 
предсказывать свойства биологически важных 
органических соединений. 
произвести забор растительного материала из 
природной среды, вырастить объект для ис-
следования, подготовить к исследованию; 
работать с современным оборудованием и ап-
паратурой;  
самостоятельно осваивать современные экспе-
риментальные методы исследований; 
применять освоенные биофизические методы 
изучения живых систем на практике; 
готовить и микроскопировать препараты кле-
ток растений, животных, грибов, а также  гис-
тологические препараты с использованием су-
хих систем биологического микроскопа; 
Владеть: навыками работы с современной 
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аппаратурой;  
современными методами изучения химиче-
ских свойств почв и описания растительных 
объектов. 
представлениями об истории совершенствова-
ния аппаратуры и роли современного обору-
дования в развитии экспериментальной биоло-
гии. 
основами современных биохимических мето-
дов исследования; навыками обработки ре-
зультатов экспериментов. 
навыками работы на современных приборах; 
приемами построения простых математиче-
ских моделей биологических процессов; на-
выками обработки результатов экспериментов 
навыками описания цитологических и гисто-
логических препаратов 
навыками работы с современным оборудова-
нием для изучения заданного объекта; 
навыками работы в лаборатории; 
основными  методами биологических иссле-
дований 

ОПК-7 

способностью применять 
базовые представления об 

основных закономерностях 
и современных достижени-
ях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

Знать: основные понятия, законы и совре-
менные достижения генетики; 
особенности организации геномов вирусов, 
прокариот и эукариот и их значение  при раз-
работке технологий генной, белковой и кле-
точной инженерии; 
основы генетики человека, демонстрировать 
представления о современных достижениях и 
перспективах развития генетики человека; 
Уметь: демонстрировать базовые знания об 
основных закономерностях генетики. 
связывать данные генетики человека с дости-
жениями эволюционной теории, экологии и 
медицины; 
анализировать структуру векторов, рекомби-
нантных ДНК, кассет экспрессии; 
Владеть: представлениями об основных ме-
тодах генетического анализа, используемых 
для изучения процессов наследственности и 
изменчивости в генетике человека; 
представлениями о методах молекулярной 
биологии 

ОПК-8 

способностью обосновать 
роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоз-
зрении; владением совре-
менными представлениями 
об основах эволюционной 
теории, о микро- и макро-
эволюции 

Знать: значение генетики в развитии эволю-
ционной теории. 
Знать: основные понятия и законы эволюци-
онной теории;  
основы микро- и макроэволюции;  
основные моменты становления эволюцион-
ных идей в истории биологии; 
Уметь: понимать роль отдельных гипотез в 
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становлении эволюционных идей  
понимать роль эволюционной идеи в биологи-
ческом мировоззрении; использовать знания в 
области теорий эволюции в жизни и профес-
сиональной деятельности с цель формирова-
ния мировоззрения; 
Владеть: теоретическими основами эволюци-
онной теории 

ОПК-9 

способностью использо-
вать базовые представле-
ния о закономерностях 

воспроизведения и индиви-
дуального развития биоло-
гических объектов, методы 
получения и работы с эм-
бриональными объектами 

Знать: строение репродуктивных органов 
цветковых растений; закономерности воспро-
изведения и развития высших растений; осо-
бенности размножения, жизненные циклы во-
дорослей, грибов, грибоподобных протистов; 
основные этапы онтогенеза, в системе биоло-
гических наук и ее прикладное значение; осо-
бенности онтогенеза животных; механизмы 
детерминации, эмбриональной индукции и ре-
гуляции, клеточной дифференцировки, орга-
ногенеза, гистогенеза; морфогенетические и 
эмбриологические механизмы эволюционных 
изменений, видоизменения периодов онтоге-
неза, имеющие экологическое эволюционное 
значение; основные методы,   
Уметь: отличать репродуктивные органы 
цветковых растений; составлять схемы циклов 
развития высших растений; воспроизводить по 
готовым схемам жизненные циклы; составлять 
схемы циклов развития водорослей и грибов; 
воспроизводить по готовым схемам жизнен-
ные циклы;  
определять на рисунках,  микрофотографиях и 
микропрепаратах гаметы, стадии развития 
различных организмов; используя муляжи и 
таблицы определять стадии органогенеза; 
культивировать, готовить и описывать препа-
раты зародышей птиц; 
Владеть: техникой микроскопирования; 
способами анализа репродуктивных органов; 
техникой составления циклов развития выс-
ших растений;  техникой составления циклов 
развития водорослей и грибов 

ОПК-10 

 
способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной 

и прикладной экологии, 
принципы оптимального 

природопользования и ох-
раны природы, мониторин-
га, оценки состояния при-

родной среды и охраны 
живой природы 

Знать: основы экологии и рационального 
природопользования; 
состояние природных ресурсов Кузбасса; осо-
бенности антропогенного влияния на различ-
ные виды природных ресурсов и последствия 
этих воздействий; основные принципы и ме-
тоды охраны природы и рационального ис-
пользования природных ресурсов региона; из-
менения природных ресурсов: обратимые  и 
необратимые, естественные и под влиянием 
антропогенного фактора; 
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основы охраны почв и мирового генофонда 
культурных растений; особенности улучшения 
химических свойств различных типов почв  в 
связи с их использованием в растениеводче-
ской деятельности; значение культурных рас-
тений в повышении почвенного плодородия и  
социально-экономическом развитии 
особенности климата, почв, рельефа региона; 
типы и формы влияния человека на расти-
тельный мир региона; формы охраны расти-
тельного мира Кузбасса; охраняемые растения 
области;  охраняемые территории Кузбасса; 
основные закономерности зооценозов, про-
блемы редких животных; 
закономерности общей экологии и экологии 
насекомых 
Уметь: объяснять значение Красных книг 
охарактеризовать особенности условий 
существования растений Красной книги в 
области;  
применять знания экологии для организации 
оптимального природопользования; 
 пользоваться картами природных ресурсов  
Кемеровской области 
использовать понятийный аппарат и фактиче-
ские данные этих наук в профессиональной 
деятельности;  
критически анализировать базовую профес-
сиональную информацию 
сравнивать биологические и технологические 
особенности возделывания культурных расте-
ний, определять их роль в повышении почвен-
ного плодородия и в социально-
экономическом развитии; 
Владеть: первичным опытом обсуждения 
экологических проблем в целях решения 
проблем «устойчивого» социально-
экономического развития; 
приемами сравнения различных видов особо 
охраняемых природных территорий; навыками 
работы с картами ресурсов Кемеровской об-
ласти. 

ОПК-11 

 
 
 
 
 
 
способностью применять 
современные представле-
ния об основах биотехно-
логических и биомедицин-

Знать: основы биотехнологии,  
основы генной инженерии и молекулярного 
моделирования; 
 демонстрировать современные представления 
о проблемах и перспективах развития биотех-
нологий; понимать роль биотехнологии в ре-
шении насущных проблем человечества; 
основы предоставлений об экспериментальной 
техники и ее роли в становлении биотехноло-
гии и нанотехнологии 
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ских производств, генной 
инженерии, нанобиотехно-
логии, молекулярного мо-
делирования 

Уметь: демонстрировать современные пред-
ставления об основах биотехнологии и генной 
инженерии; 
формулировать проблему и предлагать пути ее 
решения с использованием биотехнологиче-
ских методов и подходов; 
Владеть: представлениями о методах генной, 
белковой и клеточной инженерии 

ОПК-12 
способностью использо-

вать знание основ и прин-
ципов биоэтики в профес-
сиональной и социальной 

деятельности 

Знать: основы социальной психологии, пси-
хологии межличностных отношений, психоло-
гию больших групп и малых групп  
основы права, способствующие развитию об-
щей культуры и социализации личности, при-
верженности к этическим ценностям, в том 
числе направленных на сохранение природной 
среды. 
этические аспекты генетического скрининга; 
отдельные этические принципы в отношении 
природы 
этические нормы в отношении  людей, имею-
щих другие взгляды на происхождение  жизни 
на Земле и эволюцию живых организмов, в 
том числе человека;  
основные принципы охраны природы 
основы биоэтики: принципы, основные поня-
тия, основные документы биоэтической про-
блематики 
природоохранные проекты, программы и за-
коны; 
классификацию особо охраняемых природных 
территорий и их биогеографический масштаб;  
Красные книги различного уровня; 
антропогенные причины совершения ошибок 
и создания опасных ситуаций 
этические и правовые нормы в отношении 
людей; 
правовые, нормативно-технические, 
организационные и этические основы 
безопасности жизнедеятельности; роль 
психологического состояния человека в 
проблеме безопасности, антропогенные 
причины совершения ошибок и создания 
опасных ситуаций 
Уметь: применять полученные знания о пра-
ве, правовых нормах по охране окружающей 
среды и природопользования в своей даль-
нейшей профессиональной деятельности для 
противостояния с правовым нигилизмом, без-
грамотностью и пробелами в правовом регу-
лировании; 
использовать приобретенные знания в про-
фессиональной деятельности, в разных ком-



 21 

муникативных ситуациях  
при планировании мероприятий учитывать  
ценностную ориентацию на  сохранение  
природы  и охрану прав и здоровья человека 
характеризовать природные, природно-
антропогенные и культурные  ландшафты;  
следовать этическим и правовым нормам в от-
ношении других людей и в отношении приро-
ды; выражать свое этическое отношение к 
объекту исследования, используя принципы 
биоэтики, ориентироваться в своей профес-
сиональной деятельности на охрану прав и 
здоровья человека 
толерантно относится к сторонникам различ-
ных религий 
предложить необходимый вариант охраны 
биологического объекта 
Владеть: приемами сохранения природы 
умением проявлять гуманность и патриотизм 
по отношению к политике своего государства, 
в том числе и в области экологии 
опытом общения в разных  коммуникативных 
ситуациях. 
навыками работы с современной аппаратурой 
правовыми основами природопользования, 
охраны природы,  
практическими навыками работы с методиче-
скими материалами природоохранной направ-
ленности  
законодательными и правовыми  актами в об-
ласти  безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности техниче-
ских регламентов в сфере профессиональной 
деятельности 

ОПК-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
готовностью использовать 
правовые нормы исследо-
вательских работ и автор-
ского права, а также зако-
нодательства Российской 
Федерации в области охра-
ны природы и природо-
пользования 

Знать: основные вопросы охраны окружаю-
щей природной среды и природопользования, 
экологической безопасности, в том числе кон-
ституционные положения; основы государст-
венной политики в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды, основные поня-
тия в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей среды, в том числе правовой ре-
жим использования и охраны земель, вод, ле-
сов, недр, объектов животного мира и атмо-
сферного воздуха, объектов международно-
правовой охраны. 
Уметь: оперировать основными терминами в 
сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды, применять правовые нормы и 
документы для регулирования отношений 
природопользования и охраны окружающей 
среды; основными взглядами, концепциями в 
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обозначенной сфере; применять полученные 
знания о праве, правовых нормах по охране 
окружающей среды и природопользования, 
конституционные положения, обеспечивать 
соблюдение законодательства в этой сфере; 
соблюдать нормы авторского права 
Владеть: правовыми основами охраны окру-
жающей природной среды, природопользова-
ния, экологической безопасности;  
навыками анализа и применения основных 
теоретических положений в области природо-
охранного и природоресурсного законода-
тельства, соблюдая законодательство об ав-
торском праве; 
первичным опытом употребления основных 
правовых понятий и категорий в области при-
родопользования 

ОПК-14 
способностью и готовно-
стью вести дискуссию по 
социально-значимым про-
блемам биологии и эколо-

гии 

Знать: формы проявления психических явле-
ний, основные функции психики; роль созна-
ния и бессознательного в регуляции поведения 
человека; основные психические процес-
сы; основы психологии личности; 
содержание, систему и принципы построения 
курса биологии 
предмет, задачи и методологию преподавания 
биологии и экологии; содержание, систему и 
принципы построения курса биологии; обра-
зовательные и воспитательные задачи препо-
давания биологии в современной школе и пу-
ти их осуществления; 
Уметь: использовать образовательные и вос-
питательные технологии преподавания в со-
временной школе; 
грамотно и обоснованно вести дискуссию по 
заданной тематике 
анализировать и обосновывать свои суждения 
о целесообразности и культуроспособности 
педагогических действий, используя знания о 
процессе возрастного развития личности 
Владеть: методами и методическими прие-
мами обучения  
навыками ведения дискуссии по заданной те-
матике 

Профессиональные 

ПК-1 

способностью эксплуати-
ровать современную аппа-
ратуру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских поле-
вых и лабораторных биоло-
гических работ 

Знать: принципы работы лабораторного обо-
рудования; 
функциональные возможности аппаратуры; 
правила техники безопасности; 
устройство и принципы работы используемого 
оборудования;  правила техники безопасности 
при работе на используемом оборудовании; 
возможности и области использования аппа-
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ратуры и оборудования для выполнения био-
логических исследований 
использовать современную аппаратуру в ла-
бораторных условиях для изучения животных 
исследовать растительный материал в лабора-
торных условиях с использованием современ-
ной аппаратуры; 
работать на современном лабораторном и по-
левом оборудовании; готовить материал для 
лабораторного анализа; 
выполнять полевые и лабораторные биологи-
ческие исследования с использованием совре-
менной аппаратуры 
обращаться с оборудованием для получения 
цифровых изображений; 
обращаться с аппаратурой аудиовидеозаписи; 
обращаться с проекционной техникой; выпол-
нять необходимые действия по уходу за аппа-
ратурой. 
эксплуатировать современное оборудование 
при выполнении лабораторных работ. 
Владеть: информацией по использованию 
основных типов лабораторного и полевого 
оборудования; методами исследования живых 
систем, математическими методами обработки 
результатов 
навыками работы на современной оргтехнике,  
компьютерах и компьютерных сетях. 
принципами работы современной аппаратуры 
и оборудования; 
методами исследования живых систем, мате-
матическими методами обработки результатов 
навыками работы на серийной аппаратуре, 
применяемой в аналитических и физико-
химических исследованиях. 
представлениями о современном оборудова-
нии молекулярно-биологических и биотехно-
логических лаборатории 
навыками работы на оборудовании для изуче-
ния животных 
навыками работы на современном оборудова-
нии при описании и анализе растений 

ПК-2 

способностью применять 
на практике приемы со-
ставления научно-
технических отчетов, обзо-
ров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически ана-
лизировать получаемую 
информацию и представ-
лять результаты полевых и 

Знать: возможности метода математического 
моделирования как универсального метода 
формализации знаний независимо от уровня 
организации моделируемых объектов; 
требования к написанию и составлению отче-
тов, пояснительных записок; 
Уметь: осуществлять выбор способа пред-
ставления информации в соответствии с по-
ставленной задачей; осуществлять поиск ин-
формации в базах данных, компьютерных се-
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лабораторных биологиче-
ских исследований 

тях;  
работать с научной литературой;  проводить 
исследования согласно специальным методи-
кам; проводить математическую обработку 
результатов 
осуществлять построение математических мо-
делей (математические теории) биологических 
систем; 
Владеть: навыками использования приобре-
тенных знаний и умений в практической дея-
тельности и повседневной жизни; навыками 
эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; навыками 
эффективного применения информационных 
образовательных ресурсов в учебной деятель-
ности. 
применить методы математического модели-
рования для решения профессиональных за-
дач. 
навыками написания научно-технических от-
четов, составления индивидуальных планов 
исследования и т.д.   

ПК-4 

способностью применять 
современные методы обра-

ботки, анализа и синтеза 
полевой, производственной 
и лабораторной биологиче-
ской информации, правила 

составления научно-
технических проектов и 

отчетов 
 

Знать: основные методы обработки матема-
тической информации 
возможности метода математического моде-
лирования как универсального метода форма-
лизации знаний независимо от уровня органи-
зации моделируемых объектов; 
специфические особенности, возможности и 
ограничения  применение наиболее распро-
страненных химических, физико-химических 
методов анализа.  
полевые и лабораторные аналитические мето-
ды исследования почв;  
основные методы статистической обработки 
результатов исследования почв; критерии их 
сравнительной оценки; основные формулы 
для расчета статистических характеристик;  
основные методы обработки биологической 
информации и требования к отчетам и проек-
там; 
назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной дея-
тельности; назначение и функции операцион-
ных систем;  
Уметь: использовать современные математи-
ческие методы  для решения биологических 
задач 
иллюстрировать работы с использованием 
средств информационных технологий; созда-
вать информационные объекты сложной 
структуры;  работать с базами данных в ком-
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пьютерных сетях;  представлять числовую 
информацию различными способами;  
соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использова-
нии средств ИКТ;  
использовать полученные знания для 
обработки биологической информации и 
составления отчетов и проектов; 
проводить основные виды анализов сооб-
ществ; 
проводить необходимые расчеты в изученных 
методах анализа 
использовать базовые знания в области есте-
ственных наук при решении проблемных си-
туаций и задач биотехнологического профиля; 
Владеть: методами статистического анализа 
генетических данных 
основными способами обработки информации 
и регламентами составления проектов и отче-
тов 
способами графического изображения количе-
ственных данных;  навыками работы с кон-
турными картами 
представлениями о биологических моделях и 
их применении в биотехнологиях. 
основными методами учета и картографиро-
вания природных территорий и ресурсов 
навыками применения линейной и векторной 
алгебры, аналитической геометрии, элементов 
математического, гармонического анализа, 
дискретной математики, методов решения 
дифференциальных уравнений для решения 
биологических задач. 
навыками использования приобретенных зна-
ний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни; навыками эффективной 
организации индивидуального информацион-
ного пространства;  навыками эффективного 
применения информационных образователь-
ных ресурсов в учебной деятельности 
навыками  создания баз данных; 
методами статистической обработки результа-
тов экспериментальных исследований; 
навыками применения  методов математиче-
ского моделирования для решения профессио-
нальных задач. 

ПК-5 

готовностью использовать 
нормативные документы, 
определяющие организа-
цию и технику безопасно-
сти работ, способностью 
оценивать биобезопасность 

Знать:  законы о музейном фонде РФ, об ох-
ране природы РФ технику безопасности при 
выполнении таксодермических работ  
нормативные документы по организации и 
техники безопасности работ;  
Уметь: использовать нормативные докумен-
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продуктов биотехнологи-
ческих и биомедицинских 
производств 

ты в области охраны природы и природополь-
зования. 
использовать нормативные документы при 
организации работ 
использовать основные требования ТБ при ра-
боте с музейными экспонатами 
Владеть: основными требования техники 
безопасности 
требованиями к организации и технике 

ПК-6 

способностью применять 
на практике методы управ-
ления в сфере биологиче-
ских и биомедицинских 

производств, мониторинга 
и охраны природной среды, 
природопользования, вос-
становления и охраны био-

ресурсов 

Знать: принципы мониторинга,  
оценки состояния и охраны почв и недр 
о роли и месте биотехнологических 
инноваций в системе управления инновациями 
в РФ 
основные аспекты Концепции устойчивого 
развития; принципы оптимального природо-
пользования и охраны природы; 
основные методы управления природоохран-
ной деятельности; 
основные принципы организации ООПТ  и  
режим деятельности основные методы управ-
ления природоохранной деятельности 
основные понятия и законы экологии; 
Уметь: планировать и реализовывать приро-
доохранные мероприятия 
 выбирать методы управления в сфере охраны 
природы 
обосновывать экологические принципы охра-
ны природы и устойчивого развития; 
применять основные методы управления в 
природоохранной деятельности 
осуществлять биогеографический подход к 
анализу факторов среды; прогнозировать по-
следствия вмешательства человека в природ-
ные сообщества; 
Владеть: принципами управления деятельно-
стью в сфере охраны природной среды 
информацией по особо охраняемым террито-
риям страны, региона 
навыками применения оценки состояния 
природной среды и охраны живой природы 
биогеографических вопросов и задач 
первичным опытом использования знаний для 
планирования  и реализации мониторинга и 
методов охраны живой природы; 
первичным опытом использования знаний для 
планирования и реализации мониторинга и 
охраны среды 

ПК-7 
способностью использо-

вать знания основ психоло-
гии и педагогики в препо-
давании биологии, в про-

Знать: формы организации учебной деятель-
ности, методы, приемы, средства организации 
и управления педагогическим процессом; 
сущность педагогического мастерства учителя 
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светительской деятельно-
сти среди населения с це-
лью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества 

и пути его формирования,  специфику и ком-
поненты педагогической деятельности. основ-
ные функции общения; особенности и 
взаимосвязь познавательных процессов и 
способностей в профессиональной 
деятельности педагога и их влияние на 
процесс обучения в целом; стили общения пе-
дагога и их влияние на обучение, воспитание и 
развитие личности; 
особенности общения педагога с разновозра-
стными учащимися; особенности, методы и 
приемы разрешения межличностных конфлик-
тов в классном коллективе; психолого-
педагогичес-кие основы сотрудничества с ро-
дителями школьников; основные методы и 
приемы убеждающего и внушающего воздей-
ствия на обучающихся; психолого-
педагогические особенности организации иг-
ровой деятельности на уроке и вне урока; 
основные понятия, современные методики и 
технологии организации и реализации препо-
давания  
возможности и роль педагога в создании и 
корректировании социальной ситуации разви-
тия личности в воспитательную ситуацию раз-
вития; особенности проявления возрастных 
характеристик личности; педагогические тео-
рии и концепции организации и осуществле-
ния педагогического процесса на разных эта-
пах развития личности; 
современные основы педагогики и ее пробле-
мы; 
Уметь: выбирать методы и методики сооб-
разно возрасту и психологическому развитию 
обучающихся 
 использовать приобретенные знания в про-
фессиональной деятельности, в профессио-
нальной коммуникации и межличностном об-
щении, в работе с различными контингентами 
обучающихся; использовать приобретенные 
знания в межличностном общении 
осмысливать свои собственные действия при 
организации воспитательного и образователь-
ного процесса; составлять психолого-
педагогическую характеристику школьников; 
стимулировать и оказывать помощь учащимся 
в их самопознании; 
использовать индивидуальный подход в про-
цессе преподавания  
анализировать и объективно оценивать собст-
венное «Я» в контексте требований к совре-
менному педагогу;  
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заниматься просветительской деятельностью в 
обществе. 
выполнять разнообразные виды работы с 
учебными текстами, определяющими деятель-
ность школы; педагогически целесообразно 
осуществлять отбор методов воспитания в 
конкретной педагогической ситуации; приме-
нять современные методики, методы  и  сред-
ства  обучения учащихся в процессе препода-
вания биологии;  педагогически грамотно до-
водить до населения роль образования 
Владеть: технологиями преподавания эколо-
гии в школе; навыками просветительской дея-
тельности по охране окружающей среды и со-
хранению биологического разнообразия 
инструментарием педагогического анализа и 
проектирования. 
методами, методическими приемами обучения 
и технологиями преподавания биологии в 
школе; навыками просветительской деятель-
ности по сохранению биологического разно-
образия 
основными технологиями преподавания есте-
ствознания в школе;  навыками просветитель-
ской деятельности по охране окружающей 
среды 
понятийно-категориальным аппаратом дисци-
плины «Возрастная психология и педагогика»; 
методами  педагогического исследования; ме-
тодами организации внеклассной работы и ме-
тодикой организации разнообразных видов 
деятельности на уроке и во внеурочное время 
с учетом особенностей индивидуального и 
возрастного развития школьников 
системой знаний о развитии системы образо-
вания; знать объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности в образова-
тельных процессах и социуме; понятийно-
категориальным аппаратом дисциплины 
«Психология и педагогика» 

ПК-8 

способностью использо-
вать основные технические 

средства поиска научно-
биологической информа-

ции, универсальные пакеты 
прикладных компьютерных 
программ, создавать базы 

экспериментальных биоло-
гических данных, работать 
с биологической информа-
цией в глобальных компь-

ютерных сетях 

Знать: назначение наиболее распространен-
ных средств автоматизации информационной 
деятельности; назначение и функции операци-
онных систем; 
психолого-педагогические основы 
применения аудиовизуальных технологий 
обучения; дидактические принципы 
построения учебных пособий; 
Уметь: использовать современные информа-
ционные технологии для решения профессио-
нальных задач 
Уметь: использовать современные аудиови-
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зуальные и технические средства для решения 
профессиональных задач 
Владеть: навыками обработки аудио - и ви-
деоматериалов на компьютере с помощью спе-
циализированных программ; 
навыками обработки экспериментальных био-
логических данных на компьютере с помощью 
специализированных программ; 
методами создания баз банных 
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Задачей выпускной квалификационной работы является установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны ов-
ладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 
способностью понимать базовые представления о разнообразии био-
логических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описа-
ния, идентификации, классификации, культивирования биологиче-
ских объектов 

ОПК-4 
способностью применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов и владением знанием механиз-
мов гомеостатической регуляции; владением основными физиологи-
ческими методами анализа и оценки состояния живых систем 

ОПК-5 
способностью применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельно-
сти 

ОПК-7 
способностью применять базовые представления об основных зако-
номерностях и современных достижениях генетики и селекции, о ге-
номике, протеомике 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 
мировоззрении; владением современными представлениями об осно-
вах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

ОПК-9 
способностью использовать базовые представления о закономерно-
стях воспроизведения и индивидуального развития биологических 
объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами 

ОПК-10 
способностью применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального природо-
пользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния при-
родной среды и охраны живой природы 

ОПК-11 
способностью применять современные представления об основах 
биотехнологических и биомедицинских производств, генной инжене-
рии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

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

ОПК-13 
готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ 
и авторского права, а также законодательства Российской Федерации 
в области охраны природы и природопользования 
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ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-
значимым проблемам биологии и экологии 

ПК-4 
способностью применять современные методы обработки, анализа и 
синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 
информации, правила составления научно-технических проектов и 
отчетов 

ПК-6 
способностью применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охра-
ны природной среды, природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов 

ПК-7 
способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности среди на-
селения с целью повышения уровня биолого-экологической грамот-
ности общества 

ПК-8 
способностью использовать основные технические средства поиска 
научно-биологической информации, универсальные пакеты приклад-
ных компьютерных программ, создавать базы экспериментальных 
биологических данных, работать с биологической информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

 
В ходе проведения государственного экзамена оценивается сформирован-

ность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-
воения образовательной программы: 

Коды ком-
петенции результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
результаты обучения  

ОПК-3 

способностью понимать ба-
зовые представления о разно-
образии биологических объ-
ектов, значение биоразнооб-
разия для устойчивости био-
сферы, способностью исполь-
зовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, культивиро-
вания биологических объек-
тов 

Знать: основные признаки таксонов; 
правила наименования и соподчинения 
систематических групп в соответствии с 
Международным кодексом номенклату-
ры; 
значение биологического разнообразия 
для биосферы и человечества; 
фундаментальные положения биологиче-
ской организации на популяционно-
видовом уровне; 

ОПК-5 

способностью применять 
знание принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, мем-
бранных процессов и моле-
кулярных механизмов жизне-
деятельности 

Знать: особенности строения и харак-
терные свойства основных классов орга-
нических соединений; 
представление о клеточной организации 
биологических объектов, молекулярных 
механизмах жизнедеятельности; состав 
живого организма; 
физические принципы строения и био-
физические основы функционирования 
клеточных структур; механизмы транс-
порта веществ;  
основы процессов матричного синтеза; 
фазы клеточного цикла и типы деления 
клеток 
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ОПК-7 способностью применять ба-
зовые представления об ос-
новных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о гено-
мике, протеомике 

Знать: основные понятия, законы и со-
временные достижения генетики; 
особенности организации геномов виру-
сов, прокариот и эукариот и их значение 
при разработке технологий генной, бел-
ковой и клеточной инженерии; 
основы генетики человека 

ОПК-8 способностью обосновать 
роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззре-
нии; владением современны-
ми представлениями об осно-
вах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции 

Знать: значение генетики в развитии 
эволюционной теории. 
основные понятия и законы эволюцион-
ной теории; 
основы микро- и макроэволюции; 
основные моменты становления эволю-
ционных идей в истории биологии; 
Уметь: понимать роль отдельных гипо-
тез в становлении эволюционных идей 
понимать роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении;  

ОПК-9 способностью использовать 
базовые представления о за-
кономерностях воспроизве-
дения и индивидуального 
развития биологических объ-
ектов, методы получения и 
работы с эмбриональными 
объектами 

Знать: строение репродуктивных орга-
нов цветковых растений; закономерности 
воспроизведения и развития высших рас-
тений; особенности размножения, жиз-
ненные циклы водорослей, грибов, гри-
боподобных протистов; 
основные этапы онтогенеза, в системе 
биологических наук и ее прикладное 
значение; особенности онтогенеза жи-
вотных; механизмы детерминации, эм-
бриональной индукции и регуляции, кле-
точной дифференцировки, органогенеза, 
гистогенеза; морфогенетические и эм-
бриологические механизмы эволюцион-
ных изменений, видоизменения периодов 
онтогенеза, имеющие экологическое эво-
люционное значение; 

ОПК-10 способностью применять ба-
зовые представления об ос-
новах общей, системной и 
прикладной экологии, прин-
ципы оптимального природо-
пользования и охраны приро-
ды, мониторинга, оценки со-
стояния природной среды и 
охраны живой природы 

Знать: основы экологии и рационально-
го природопользования; 
основные принципы и методы охраны 
природы и рационального использования 
природных ресурсов региона;  

ОПК-11 способностью применять со-
временные представления об 
основах биотехнологических 
и биомедицинских произ-
водств, генной инженерии, 
нанобиотехнологии, молеку-
лярного моделирования 

Знать: основы биотехнологии, 
основы генной инженерии и молекуляр-
ного моделирования; 
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3. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, за-
крепление и углубление знаний, навыков по направлению и эффективное при-
менение этих знаний, умений, навыков для решения конкретных профессио-
нальных задач в сфере биологии. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-
тельной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать дифферен-
цированную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие обя-
занности в области профессиональной деятельности.  

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 
 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освое-
ния общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями образовательного стандарта. Поэтому при защите ВКР оценивается 
сформированность компетенций у выпускников. Критерии сформированности 
компетенций представлены в таблице: 

 
Критерии оценивания 

квалификационной работы 
Компетенции согласно ФГОС 

Постановка общенаучной проблемы, 
оценка ее актуальности, обоснование за-
дачи исследования. 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 
ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-7 

Качество обзора литературы (широта 
кругозора, знание иностранных языков, 
навыки управления информацией) 

ОПК-1, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ПК-8 

Выбор и освоение методов: планирова-
ние экспериментов (владение аппарату-
рой, информацией, информационными 
технологиями). 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10, 
ОПК-12, ОПК-13, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

Научная достоверность и критический 
анализ собственных результатов (ответ-
ственность за качество; научный круго-
зор). Корректность и достоверность вы-
водов. 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Качество презентации (умение формули-
ровать, докладывать, критически оцени-
вать результаты и выводы своей работы, 
вести дискуссию). 

ОК-5, ОПК-14 

 



При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая шкала оценивания: 
 

Количество баллов Критерий 3 2 1 0 
Постановка общена-
учной проблемы, 
оценка ее актуально-
сти, обоснование за-
дачи исследования 

в работе четко обозначена 
современная общенаучная 
проблема, которую бака-
лавр пытается решить (или 
решил) в выпускной ква-
лификационной работе; 
поставлены обоснованные 
цель и задачи исследо-
вания, хорошо прослежи-
ваются междисциплинар-
ные связи; 

в выпускной квалифика-
ционной работе обозначе-
на научная проблема, по-
ставлены актуальные цель 
и задачи исследования, но 
в большей части работы 
присутствует лишь кон-
статация известных науч-
ных фактов, хорошо про-
слеживаются междисцип-
линарные связи; 

в работе обозначена извест-
ная научная проблема, но 
присутствует лишь конста-
тация известных научных 
фактов без собственных на-
работок, междисциплинар-
ные связи практически не 
прослеживаются; 

в работе не прослежива-
ется общенаучная про-
блема, которую бакалавр 
пытается решить в выпу-
скной квалификационной 
работе, цель и задачи ис-
следования не обоснова-
ны и (или) не отражают 
содержание работы, от-
сутствуют междис-
циплинарные связи; 

Качество обзора ли-
тературы (широта 
кругозора, знание 
иностранных языков, 
навыки управления 
информацией) 

проведен обширный лите-
ратурный обзор (не менее 
30-35 литературных источ-
ников) по обозначенной 
проблеме, в том числе 
имеются издания на ино-
странном языке; использо-
ваны электронные научные 
и образовательные ресур-
сы; проведен качественный 
информационный анализ, 
текст изложения работы 
логичный без смысловых и 
грамматических ошибок; 

проведен достаточно об-
ширный литературный об-
зор (не более 30 литера-
турных источников) по 
обозначенной проблеме; 
отсутствуют литературные 
данные, опубликованные в 
зарубежных изданиях; ис-
пользованы электронные 
научные и образователь-
ные ресурсы; проведен ка-
чественный информаци-
онный анализ, текст изло-
жения работы логичный 
практически без смысло-
вых и грамматических 
ошибок; 

в обзор литературы включено 
небольшое количество ис-
точников (не более 25), от-
сутствуют источники на ино-
странном языке, электронных 
образовательные и научных 
ресурсов не более 1-2; в тек-
сте работы нарушена логика, 
присутствуют смысловые и 
грамматические ошибки. 

литературный обзор не-
полный, осуществлен 
менее чем по 20 литера-
турным источникам, сре-
ди которых нет работ на 
иностранном языке; не 
проведен анализ подоб-
ранной литературы; 
электронные научные и 
образовательные ресурсы 
не использовались; текст 
не вычитан, отсутствует 
логика изложения, много 
грамматических ошибок. 

Выбор и освоение 
методов: планирова-

знание принципов методик 
эксперимента и математи-

студент не в полной мере 
может аргументировать 

студент испытывает затруд-
нения в объяснении принци-

незнание студентом 
принципов методик экс-
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ние экспериментов 
(владение аппарату-
рой, информацией, 
информациионными 
технологиями) 

ческой обработки данных, 
использованных в иссле-
довании 

использование методик 
эксперимента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; 

пов методик эксперимента и 
математической обработки 
данных; 

перимента и математиче-
ской обработки данных, 
использованных в иссле-
довании; 

Научная достовер-
ность и критический 
анализ собственных 
результатов (ответ-
ственность за качест-
во; научный круго-
зор). Корректность и 
достоверность выво-
дов 

использование методов 
эксперимента (исследова-
ния) аргументировано; по-
лученные результаты ис-
следования обработаны с 
использованием адекват-
ных математических мето-
дов, полученные выводы 
соответствуют поставлен-
ной цели и задачам. 

студент затрудняется ргу-
ментировать использова-
ние методик эксперимента 
и обработки результатов в 
собственных исследовани-
ях; полученные результа-
ты исследования не пол-
ностью обработаны, полу-
ченные выводы соответст-
вуют поставленной цели и 
задачам. 

студент затрудняется аргу-
ментировать использование 
методик эксперимента и об-
работки результатов в собст-
венных исследованиях; полу-
ченные результаты исследо-
вания не обработаны, полу-
ченные выводы частично не 
соответствуют поставленной 
цели и задачам. 

студент не может аргу-
ментировать использова-
ние методик эксперимен-
та и обработки результа-
тов в собственных иссле-
дованиях; полученные 
результаты исследования 
не обработаны, получен-
ные выводы не соответ-
ствуют поставленной це-
ли и задачам. 

Качество презента-
ции и доклада (уме-
ние формулировать, 
докладывать, крити-
чески оценивать ре-
зультаты и выводы 
своей работы, вести 
дискуссию)  

презентация оформлена в 
едином стиле, выполнено 
акцентирование наиболее 
значимой информации 
ВКР, оформление не от-
влекает от содержания; от-
сутствуют грамматические 
ошибки; при ответах на 
вопросы по докладу де-
монстрируются глубокие и 
полные теоретические зна-
ния в области проведенных 
исследований. 

презентация оформлена 
хорошо, но присутствуют 
отклонения от единого 
стиля, выполнено акцен-
тирование наиболее зна-
чимой информации ВКР, 
оформление не отвлекает 
от содержания; граммати-
ческих ошибок не более 3; 
при ответах на вопросы к 
докладу демонстрируются 
глубокие и полные теоре-
тические знания в области 
исследования, но студент 
затрудняется объяснить 
отдельные факты из ре-
зультатов собственных ис-
следований. 

оформление презентации не 
выдержано в едином стиле, 
присутствует много текста, 
которые не несет никакой 
значимой информации, име-
ются грамматические ошибки 
– более 5; в ответах на вопро-
сы к докладу студент пока-
зывает недостаточные знания 
закономерностей в области 
проведенных исследований, 
затрудняется в объяснении 
результатов собственных ис-
следований. 

оформление презентации 
не выдержано в едином 
стиле, отсутствует логика 
изложения, в тексте мно-
го грамматических оши-
бок; студент не отвечает 
на вопросы по содержа-
нию ВКР (методам, по-
лученным результатам, 
выводам и т.п.). 



По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются соответствующие 
баллы, которые суммируются, формируя общий рейтинг работы, и затем вы-
ставляется ожидаемая оценка ВКР: 

 
Сумма баллов Ожидаемая оценка ВКР 

0-3 «неудовлетворительно» 
4-7 «удовлетворительно» 
8-11 «хорошо» 
12-15 «отлично» 

  
После того, как члены ГЭК выставят свою оценку за ВКР, они суммиру-

ются, и вычисляется среднее арифметическое, округление итогового значения 
происходит по принятым в математике правилам. 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы решение госу-
дарственной экзаменационной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов, поданных «за» и «против», председательствующий об-
ладает правом решающего голоса. 

 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
- влияние экстремальных факторов на флору, растительность 

Кемеровской области; 
- устойчивость растений к условиям техногенной среды; 
- морфофизиологические реакции растений на условия среды; 
- особенности морфоанатомической структуры побега у культурных 

растений; 
- видовое и сортовое разнообразие культурной флоры региона; 
- оптимизация среды средствами озеленения; 
- сезонное развитие растений флоры области; 
- анализ различных компонентов флоры и растительности Кемеровской 

области; 
- анализ микофлоры региона;  
-оценка состояния охраняемых растений области в различных местооби-

таниях; 
- фитоиндикация и фитомониторинг. 
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3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 

Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по результатам 

научно-исследовательской работы обучающегося в период прохождения им на-
учно-исследовательской практики и научно-исследовательской работы. ВКР 
является самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, на-
правленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится вы-
пускник. Она должна обеспечивать закрепление общей академической культу-
ры, а также совокупность методологических представлений и методических на-
выков в данной области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания 
должна отражать уровень научной квалификации выпускника, его умение са-
мостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач и может иметь как теоретическое (фунда-
ментальное), так и практическое значение. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-
мально конкретно отражалась основная идея работы. Теоретическая часть ис-
следования должна быть ориентирована на разработку теоретических и мето-
дологических основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и 
идей в выбранной области исследования, отличаться определенной новизной 
научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности 
учещегося решать реальные практические задачи на основе разработки моде-
лей, методологических подходов в исследуемых вопросах. 

 
Выпускная квалификационная работа предполагает: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по направлению подготовки; 
- развитие навыков ведения самостоятельной работы. 
В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он 

владеет навыками самостоятельной работы на уровне, соответствующем требо-
ваниям образовательного стандарта: 

- способность самостоятельно эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабора-
торных работ; 

- способность использовать современные методы обработки и интерпре-
тации полученной информации при проведении научных и производственных 
исследований; 

- способность излагать, критически анализировать получаемую информа-
цию; 
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- способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научных исследований. 

 
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 

следующие этапы: 
- выбор темы, назначение научного руководителя; 
- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
- согласование с научным руководителем плана работы; 
- изучение литературы по проблеме, определение цели, задач и методов 

исследования; 
- непосредственная разработка проблемы (темы); 
- обобщение полученных результатов; 
- написание работы; 
- рецензирование работы; 
- защита и оценка работы. 
Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются на 

заседании кафедры. 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы отра-

жены в учебно-методическом пособии: 
Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных 

и курсовых работ и отчетов по практикам /ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет»; сост.: Г. В. Ефремова, Л. Н. Ковригина, 
С.В.Блинова. – Кемерово, 2013. - 26 с. 
(http://cno2.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Pravila%20oformlenia.doc ) 

 
Руководство выпускной квалификационной работой 

 
Для руководства процессом подготовки ВКР назначается научный руко-

водитель. Научный руководитель: 
- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы; 
- составляет задание на подготовку ВКР; 
- оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь период 

выполнения работы; 
- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка литератур-

ных источников и информации, необходимых для выполнения работы; 
- проводит консультации для обучающегося, оказывает ему необходимую 

методическую помощь; 
- контролирует выполнение работы и ее частей; 
- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите 

или с отклонением от защиты; 
- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации выпуск-

ной квалификационной работы для ее защиты. 
В отзыве научного руководителя (приложение 1) оцениваются теоретиче-

ские знания и практические навыки выпускника по исследуемой проблеме, 
проявленные им в процессе написания выпускной квалификационной работы, 
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степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы, личный 
вклад в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполнения 
работы. 

В заключение отзыва научным руководителем делается вывод о возмож-
ности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 
Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа 

компетентных в этой области сотрудников других кафедр, вузов, научных, про-
ектных организаций, контролирующих органов и т.п. Рецензент предоставляет 
рецензию (приложение 2) на работу не позднее, чем за 3 суток до защиты ВКР. 
В рецензии указываются актуальность работы, оценка объема материала, пра-
вильность выбранных методов, краткий анализ полученных результатов, соот-
ветствие выводов поставленным цели и задачам. 

 
Студент обязан: 
- принять к выполнению задание по утвержденной теме и календар-

ный график работы. Форма задания и календарного графика представлены в 
конце подраздела. 

- выполнять все указания научного руководителя по изучению лите-
ратуры, изучению методик проведения исследования, ведения документации, 
составления отчетности и по оформлению ВКР; 

- проявлять активность в проведении исследований и инициативу, 
согласовывая свои действия с научным руководителем; 

- выяснять все возникающие в ходе выполнения ВКР вопросы с на-
учным руководителем и консультантами; 

- периодически (в соответствии с графиком кафедры) отчитываться 
на заседании кафедры о проделанной работе, выступать с сообщениями на на-
учных конференциях. 

Студент имеет право при выполнении ВКР пользоваться библиотечным 
фондом, лабораториями и компьютерной техникой кафедры. 

 
Защита выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых за-

седаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 
комиссии, утвержденного приказом ректора КемГУ и Минобрнауки РФ. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его выпускную квалификаци-
онную работу, отмечая допуск работы «к защите» руководителем направления, 
наличие отзыва научного руководителя, рецензии. Далее слово предоставляется 
выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы выпускни-
ку предоставляется 10-15 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В 
ходе выступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, 
полученные результаты, выводы.  

Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие таблицы, 
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рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация. 
После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутст-

вующими на заседании.  
Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГЭК 

и присутствующих. После выступления студента с заключительным словом за-
щита заканчивается. 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования рабо-
ты, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 

Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки выпу-
скных квалификационных работ». 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, 
которая вправе учесть замечания руководителя и рецензента и ответы на них 
выпускника. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускнику 
присуждается квалификация Бакалавр и выдается диплом государственного 
образца. 
 

 
 
 
 
Составители:   канд. биол. наук, доцент Л. Н. Ковригина  
Работодатель: директор ФГБУН Институт Экологии человека 
д.м.н.,проф., Глушков А.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерная форма отзыва научного руководителя 
 

ОТЗЫВ  
на выпускную квалификационную работу бакалавра  

 направления 06.03.01 Биология  
ФИО  

на тему «…» 
 

Текст Текст Текст Текст 
 

В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую 
 оценку. 

 
Подпись_____________________________________________ 
 (Ф.И.О. научного руководителя) 
 
Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя 
 

В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 
1. Характеристика бакалавра: 

� индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень само-
стоятельности при выполнении исследования, полноты выполнения зада-
ния по ВКР; 

� отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом индиви-
дуального календарного плана работы над ВКР, дисциплинированность, 
организованность, ответственность, регулярность и характер консульта-
ций с научным руководителем и др. 

2. Характеристика ВКР: 
� мотив выбора темы ВКР: следует отметить степень самостоятельности, 

заинтересованности, активности бакалавра и др.;  
� научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность 

ВКР, научная и практическая значимость. 
3. Уровень общенаучной, специальной подготовленности бакалавра, сформиро-
ванность необходимых компетенций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Примерная форма рецензии 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра  
направления 06.03.01 Биология 

 ФИО  
на тему «…» 

 
 

Текст Текст Текст Текст 
 

В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую 
оценку. 

 
Примерный план рецензии: 
 

1. Актуальность и значимость темы. 
2. Профессионализм выполнения (логическая последовательность, аргумен-

тированность и конкретность выводов, качество таблиц, иллюстраций, 
уровень самостоятельности). 

3. Возможность практического использования (какие предложения целесо-
образно внедрить в практику). 

4. Использование литературных источников.  
5. Оформление работы.  
6. Достоинства работы.  
7. Выявленные недостатки и замечания. 
8. Рекомендации по защите и оценке выпускной квалификационной работы. 

 
Подпись внешнего рецензента заверяется в отделе кадров по месту его 

основной работы 
 

 
 

 
 


