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Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО. 

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

06.04.01 Биология включает защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации).  

  
 

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

 
Выпускник по направлению подготовки 06.04.01 Биология с 

квалификацией магистр в соответствии с целями основной образовательной 
программы и задачами профессиональной деятельности в результате 
освоения данной ОПОП магистратуры должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
Коды 
компете
нций по 
ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  
ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 

Знать: 
- основные принципы научного творчества, его 
социальные и психологические факторы; 
- основные принципы педагогического 
творчества;  
- концептуальные положения философско-
методологических школ по вопросам 
современной философии и их связь с 
профессиональными интересами в области 
биологии, современной научной картиной мира; 
- междисциплинарные аспекты изучаемого 
направления. 
 Уметь:  
- применять системный подход к преподаванию 
дисциплин;  
- анализировать философские проблемы 
актуально и исторически, сравнивать 
содержательное решение предложенных 
проблем в основных философских 
направлениях, школах, авторских позициях; 
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- выполнять задания, требующие системного 
подхода; 
- воспринимать, анализировать и обобщать 
полученную информацию;  
- обобщать педагогический опыт, 
модифицировать известные педагогические 
технологии и на их основе проектировать 
конкретные технологии и методики обучения. 
Владеть:  
- навыками системного анализа познаваемых 
объектов; 
- способностью к вычленению их структурных 
элементов, к установлению связей между ними; 
- интерпретацией биологической информации 
для решения научных и практических 
биологических задач; 
- способностью к обучению новым методам 
исследования и технологиям. 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения. 

Знать: 
- структуру инновационной деятельности; 
- систему базовых знаний по направлению; 
- специфику организационных форм 
предпринимательской деятельности в 
современном инновационном бизнесе. 
Уметь: 
- планировать и реализовывать инновационную 
деятельность; 
- составлять проектную, сметную и отчетную 
документацию, разрабатывать и готовить 
научно-технические проекты; 
- принимать участие в конкретном 
инновационном проекте, реализуемом на базе 
практики. 
Владеть: 
- приемами организации инновационной 
деятельности в собственной работе; 
- методами и приемами организации 
собственной части НИР в конкретном 
инновационном проекте; 
- элементарными навыками работы с учебными 
и научными публикациями по проблемам 
предпринимательства и инновационной 
деятельности. 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 

Знать: 
- о способах совершенствования и развития 
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самореализации, 
использованию творческого 
потенциала. 

своего научного и культурного уровня; 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
Уметь:  
- анализировать и обобщать передовой 
педагогический опыт и личный опыт работы в 
образовательном учреждении; 
- проявлять способность к научной 
деятельности; 
- адаптировать свои научные знания к условиям 
профессиональной и практической 
деятельности. 
 Владеть: 
-навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала; 
- приёмами повышения своего научного и 
культурного уровня. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- грамматические особенности языка 
документов и других материалов (отчёты, 
презентации); 
- методологию, конкретные методы 
организации работы профессиональных 
коллективов. 
Уметь:  
- понимать иноязычное письменное или устное 
сообщение (материал) об особенностях 
организации и руководства работой компании; 
- провести презентацию своего научного 
доклада на иностранном языке; 
- обмениваться информацией 
профессионального/научного характера в 
процессе делового общения. 
Владеть: 
- деловым речевым этикетом и нормами 
поведения, принятыми в иноязычной деловой 
среде; 
- грамматическими навыками распознавания, 
понимания и использования в устной и 
письменной речи форм и конструкций, 
характерных для языка делового общения. 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 

Знать: 
- концепции, теоретические подходы и 
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профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

направления современного инновационного 
менеджмента. 
Уметь: 
- организовать проектную деятельность в 
лабораторных и полевых исследованиях; 
- организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, 
выстраивать отношения с коллегами и работать 
в команде; 
Владеть: 
- навыками поиска и использования бизнес-
информации; 
- навыками работы в профессиональных, в том 
числе предпринимательских коллективах. 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические 
представления в сфере 
профессиональной 
деятельности для постановки 
и решения новых задач. 

Знать: 
- основные понятия и методы фундаментальных 
разделов биологии, необходимые для освоения 
современных проблем биологии; 
- теоретические основы, достижения и 
проблемы современной биологии; 
- о современном состоянии и перспективах 
развития зоологии, её месте в системе 
биологических дисциплин; 
- основные тенденции развития 
образовательной системы в решении 
современных проблем биологии. 
Уметь: 
- применять общенаучные познавательные 
принципы при организации и проведении 
исследований в области биологии; 
- использовать фундаментальные и прикладные 
знания в сфере профессиональной 
деятельности; 
- использовать новейшие информационные 
технологии для постановки и решения задач 
современной зоологии; 
- выявлять взаимосвязи научно-
исследовательского и учебного процессов в 
вузе; 
Владеть: 
- способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы); 
- способами решения новых исследовательских 
задач; 
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- навыками, необходимыми для освоения 
теоретических основ и методов биологии; 

ОПК-4 способностью 
самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования 
при решении конкретных 
задач с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств, 
нести  ответственность за 
качество работ и научную 
достоверность результатов. 

Знать: 
- способы анализа имеющейся информации; 
- принципы построения математических 
моделей; 
- нормативные документы, регламентирующие 
организацию и методику проведения научно-
исследовательских и производственно-
технологических биологических работ; 
-современные методы исследования 
биологических объектов. 
Уметь:  
- ставить задачу и выполнять  лабораторные 
биологические исследования при решении 
конкретных задач по направлению подготовки с 
использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств; 
- демонстрировать ответственность за качество 
работ и научную достоверность результатов; 
Владеть:  
- методами самостоятельного анализа 
имеющейся биологической информации; 
- навыками работы с библиотечными 
каталогами. 

ОПК-5 способностью применять 
знание истории и 
методологии биологических 
наук для  решения 
фундаментальных 
профессиональных задач. 

Знать: 
- историю и методологию биологии; 
- роль методологии в возникновении новых 
направлений в биологии;  
- историю научных идей и биографии 
выдающихся биологов;  
Уметь: 
- отображать научные исследования в научных 
сообщениях;  
- различать научное, околонаучное и 
лженаучное познание;  
- находить взаимосвязь между развитием 
научного познания и формированием 
ментальности у общества. 
Владеть: 
- методологическими основами современной 
науки; 
- биологической терминологией;  
- навыками самостоятельной работы с разными 
литературными источниками для повышения 
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своего профессионального уровня в 
исследовательской или практической 
деятельности. 

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о 
биосфере, понимание 
современных биосферных 
процессов для  системной 
оценке геополитических 
явлений и прогноза 
последствий реализации 
социально-значимых 
проектов. 

Знать: 
- взаимосвязь причин экологического кризиса и 
геополитических процессов; 
- современные глобальные экологические 
проблемы; 
- основные механизмы функционирования 
биосферы;  
Уметь:  
- использовать знания основ учений о биосфере 
для системной оценки глобальных экологических 
проблем; 
- адаптировать современные достижения науки 
и наукоемких технологий к образовательному 
процессу. 
Владеть: 
- профессиональными знаниями для 
доказательства связи геополитических и 
биосферных процессов; 
- методами прогнозирования глобальных 
экологических проблем при реализации 
социально значимых проектов; 
- теоретическими знаниями о механизмах 
функционирования биосферы, как 
самоорганизующейся и саморазвивающейся 
системы.  

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии 
при сборе, хранении, 
обработке, анализе и 
передаче биологической 
информации для решения 
профессиональных задач. 

Знать: 
- способы получения новых знаний с 
использованием информационных технологий; 
- методологию, конкретные методы и приемы 
научно-исследовательской работы с 
использованием современных компьютерных 
технологий, необходимые для освоения 
дисциплин профессионального цикла; 
- новые методы исследования и компьютерные 
технологии для сбора и анализа биологической 
информации. 
Уметь:  
- строить математические модели 
(математическая теория) биологических систем; 
- работать с различными источниками 
информации, используя разные формы работы с 
научной литературой, составлять 
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библиографический список; 
- применять теоретические знания по методам 
сбора, хранения, обработки и передачи 
биологической информации с использованием 
современных компьютерных технологий; 
- планировать, организовывать и проводить 
научно-исследовательские и производственно-
технические работы по теме магистерской 
программы с применением современных 
компьютерных технологий. 
Владеть: 
- методами математического моделирования для 
решения профессиональных задач; 
- современными компьютерными технологиями 
при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче биологической информации. 

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения. 

Знать: 
- важнейшие философские концепции 
естествознания; 
- основные типы мировоззрений, основания и 
компоненты научного мировоззрения. 
Уметь: 
- различать онтологический, гносеологический 
и аксиологический аспекты мировоззрения. 
Владеть: 
- навыками междисциплинарного, 
поликультурного мировоззрения, основанного 
на глубоком осмыслении философских проблем 
естествознания как части общечеловеческой 
культуры; 
 -навыками ведения дискуссий с 
представителями различных мировоззренческих 
позиций. 

ОПК-9 способностью 
профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-
технологических работ по 
утвержденным формам. 

Знать: 
- основные приемы и способы оформления, 
представления и интерпретации результатов 
научно-исследовательских работ по принятым и 
утвержденным формам. 
Уметь:  
- применять полученные знания по 
оформлению, представлению и интерпретации 
результатов научно-исследовательских работ в 
учебной и профессиональной деятельности; 
- представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских работ по 
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утвержденным формам. 
Владеть:  
- основными приемами и способами 
оформления, представления и интерпретации 
результатов научно-исследовательских работ и 
моделирования биологических процессов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПК-1 способностью творчески 

использовать в научной и 
производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность (профиль) 
программы магистратуры. 

Знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса в вузе; 
- основные положения, законы, методы и 
достижения естественных наук;  
- основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему 
животных, подходы к решению 
таксономических проблем 
Уметь: 
- вести анализ системных объектов; 
- адаптировать современные достижения науки 
к образовательному процессу; 
- использовать  принципы методов 
эксперимента; 
- выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности;  
- применять при анализе таксономического 
состава группы сведения о биологии и экологии 
животных 
Владеть: 
- способами создания и методами работы с 
базами данных; 
- основными методами, методиками, 
технологией контроля качества образования; 
- основными методами, способами и средствами 
получения, обработки информации в области 
естественных наук;  
- навыками теоретического мышления: анализа, 
осмысления, систематизации, интерпретации, 
обобщения фактов; 
- методом системного анализа (принцип 
системности). 
-навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы 

ПК-2 способностью планировать 
и реализовывать 

Знать: 
- основные принципы планирования и 



 10 

профессиональные 
мероприятия (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры). 

реализации научно-исследовательских и 
поисковых исследований. 
- особенности биологии основных видов 
охотничьих зверей и птиц России и 
Кемеровской области; 
Уметь: 
- планировать научно-исследовательские и 
поисковые исследования в зависимости от 
поставленных целей и задач; 
- определять охотничьих животных в 
лаборатории и в природе. 
Владеть: 
- основными приемами и методами 
планирования научно-исследовательских и 
поисковых исследований. 
- основными принципами изучения биологии 
охотничьих животных. 

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования,  
выполнения полевых и 
лабораторных 
биологических, 
экологических  
исследований,  
использовать современную 
аппаратуру и 
вычислительные комплексы 
(в соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры). 

Знать: 
- методические основы проектирования  
и выполнения полевых и лабораторных 
биологических исследований с использованием 
современной аппаратной и приборной техники 
и вычислительных комплексов с современным 
научным программным обеспечением; 
- основные методы экологических 
исследований. 
Уметь:  
- самостоятельно выполнять полевые и 
лабораторные биологические исследования с 
использованием современной аппаратной и 
приборной техники и вычислительных 
комплексов при условии обязательного 
планирования предстоящих работ с оценкой 
ожидаемых результатов; 
- применить на практике методы экологических 
исследований. 
Владеть: 
- приемами планирования и проведения 
полевых и лабораторных биологических 
исследований с использованием современной 
аппаратуры и вычислительных комплексов. 
 

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические  
решения. 

Знать: 
- основные теории, концепции и принципы в 
избранной области деятельности. 
Уметь: 
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- генерировать новые идеи и методические 
решения при выполнении индивидуальной 
научно-исследовательской работы. 
Владеть:  
- системным мышлением. 

ПК-9 владением навыками 
формирования учебного 
материала, чтения лекций, 
готовностью к 
преподаванию в 
общеобразовательных 
организациях, а также в 
образовательных 
организациях высшего 
образования и руководству 
научно-исследовательской 
работой обучающихся, 
умением представлять 
учебный материал в устной, 
письменной и графической 
форме для различных 
контингентов слушателей. 

Знать: 
- основные методические модели, методики, 
технологии и приёмы преподавания и контроля 
качества образования в высшей школе, виды 
контрольно-измерительных материалов и 
процедуру осуществления контроля;  
- способы представления и передачи информации 
для различных контингентов слушателей; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации учебного процесса; 
- основы и этапы педагогического 
проектирования; 
- методику проведения различных видов 
учебных занятий (лекций, практических, 
семинарских и лабораторных занятий). 
Уметь: 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 

проектировать их развитие; 
- анализировать методические модели, 

методики, технологии и приёмы обучения, 
тенденции и направления развития образования 
в мире и анализировать результаты их  
использования в образовательных  учреждениях 
различных типов; 
- проектировать образовательную среду, 

образовательные программы и индивидуальные 
образовательные маршруты; 
- выстраивать и реализовывать перспективные 

линии профессионального саморазвития с 
учётом инновационных тенденций в 
современном образовании. 
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии; 
- различными методиками, технологиями и 
приёмами обучения; 
- современными методами и приёмами 
подготовки и проведения научно-методической 
и учебно-методической работы и публичного 
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представления теоретического и 
экспериментального материал; 
- современными технологиями преподавания, 
отражающими специфику предметной области;  
- навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии; 
-приёмами организации и проведения научно-
исследовательских биологических работ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
СК-1 готовностью использовать в 

профессиональной 
деятельности прикладные 
знания зоологии и ботаники, 
планировать и осуществлять 
мероприятия по изучению и 
оценке биоразнообразия, 
состояния и рационального 
использования биоресурсов 

Знать:  
-основные экологические и биологические 
группы растений и животных; 
- диагностические особенности строения 
основных групп растений и животных; 
- категории хозяйственной значимости 
животных, их  биологические особенности  
- систематику культурных и диких видов 
растений, их биологическую ценность, 
социальную  и экологическую значимость; 
- методы прикладного использования 
ботанических знаний 
-экономические и правовые основы 
рационального природопользования 
- современные представления об эволюции 
животного и растительного мира, 
закономерности его развития и  изменения 
разнообразия на отдельных этапах эволюции. 
– методы оценки состояния популяций  в 
природных условиях и агроценозах; 
-систематическое положение, ареал,  
морфологию, биологию, экологию и значение 
представителей флоры и фауны, сообществ, 
микроорганизмов – объектов исследования в 
соответствии с выбранной темой НИР 
- методы полевого и лабораторного изучения 
различных групп ресурсных растений  и их 
органов, используемых в качестве сырья;- 
охотничьих зверей и птиц и их дериватов;- 
промысловых рыб. 
Уметь:  
- аргументировано обсуждать вопросы, 
связанные с проблемами сохранения и 
восстановления биоразнообразия и среды 
обитания редких животных и растений 
- анализировать материал учетных работ и 
документальной базы по ресурсам животного 
мира;  
- соотносить  линии развития отдельных групп с 
общими тенденциями эволюции жизни 
-вести экологическую пропаганду;  
- работать с лабораторным оборудованием по 
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оценке состояния окружающей среды;  
-  выявлять  взаимосвязи  экологических  и  
таксономических классификаций;  
- ориентироваться в классификации уровней 
биоразнообразия; 
- показывать особенности и взаимосвязь 
уровней биологического разнообразия;  
 -устанавливать таксономическую 
принадлежность животных и растений; 
- составлять программу по изучению 
биоразнообразия 
– оценить потенциальную продуктивность и 
направление эффективного использования 
растительных биоресурсов; 
– составлять программы прикладных 
исследований культурной и дикой флоры. 
- осуществлять информационный  поиск в 
области характеристики представителей флоры 
и фауны, сообществ, микроорганизмов – 
объектов исследования в соответствии с 
выбранной темой НИР 
- обосновывать эффективность использования 
методов исследования различных групп 
ресурсных растений, охотничьих зверей птиц и 
рыб. 
Владеть:  
- основными принципами оценки качества 
среды;  
- основными  принципами проведения 
экологической экспертизы и расчета ущерба 
- теоретическими основами в области эволюции 
животного и растительного мира 
-основными принципами определения таксонов; 
- основными методами изучения и оценки 
биологического разнообразия. 
– методами  рационального использования 
биоресурсов 
- навыками составления характеристики 
представителей флоры и фауны, сообществ, 
микроорганизмов – объектов исследования в 
соответствии с выбранной темой НИР по плану 
- методами полевого и лабораторного изучения 
различных групп ресурсных растений  и их 
органов, используемых в качестве сырья; 
- методами изучения и учёта охотничьих зверей, 
птиц и промысловых рыб. 

СК-2 готовностью использовать в 
профессиональной 
деятельности прикладные 
знания зоологии и ботаники, 
планировать и осуществлять 

 Знать:   
- основные принципы селекционной работы с 
животными;  
- мероприятия по изучению и оценке 
биоразнообразия, состояния и рационального 
использования биоресурсов 
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мероприятия по изучению и 
оценке биоразнообразия, 
состояния и рационального 
использования биоресурсов 

-источники и виды вредных воздействий на 
окружающую природную среду;  
- понятия «экологический мониторинг» и 
«экологический контроль», их сходства и 
различия, виды экологического контроля;  
- современные методы контроля содержания 
загрязняющих веществ в различных объектах 
окружающей среды;  
- показатели нормирования качества среды 
(атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов),критерии  оценки; 
- как осуществляется контроль за соблюдением 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду.  
-  основные методики изучения и оценки 
состояния фитопопуляций. 
- основные принципы планирования и 
реализации мероприятий по изучению 
биоразнообразия, основные подходы к 
рациональному использованию биоресурсов 
– мировое разнообразие культурных видов 
растений и их родичей; 
– центры происхождения растений; 
– законы и учения Н.И. Вавилова по 
использованию мировых генетических 
ресурсов;  
–основных держателей мировых генетических 
ресурсов; 
–– флору Сибири и Кемеровской области; 
– методы геоботанических исследований; 
– принципы составления программ научных 
исследований; 
– методы оценки биоразнообразия культурных 
и диких видов растений. 
- методы и принципы геоботанических и 
таксоценотических исследований. 
-  прикладное значение  объектов растительного 
и животного мира и микроорганизмов – 
объектов исследования в соответствии с 
выбранной темой НИР;  
Уметь:   
-  планировать и осуществлять мероприятия по 
сохранению и улучшению хозяйственно-
ценных видов и пород животных, по борьбе  
животными – вредителями 
- пользоваться справочной, нормативно-
правовой и методической документацией в 
сфере регулирования хозяйственного 
использования биоресурсов  
- проводить  оценку качества окружающей 
среды с использованием контактных методов 
контроля;  
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- работать с нормативными документами по 
загрязнению объектов окружающей среды. 
- осуществлять мероприятия по изучению и 
оценке состояния фитопопуляций. 
- устанавливать таксономическую 
принадлежность животных, пользуясь 
определительными таблицами и схемами;  
- планировать научно-практические 
исследования многообразия животного и 
растительного мира, мероприятия по 
рациональному использованию биоресурсов. 
– подобрать генетические ресурсы растений для 
целевого использования в условиях Сибири; 
– оценивать потенциальные свойства и 
признаки  генофонда растений и  использовать 
их для улучшения культурных видов; 
- накапливать данные, составлять и 
использовать базы данных по состоянию и 
численности редких, исчезающих видов 
растений 
– составлять и реализовывать программу 
сохранения, размножения и использования 
растительных  биоресурсов. 
- планировать научно-практические  
исследования многообразия таксоценозов и 
фитоценозов, а также их структуры в 
зависимости от поставленных целей и задач. 
-  планировать мероприятия по изучению 
объектов животного и растительного мира и 
микроорганизмов – объектов исследования в 
соответствии с выбранной темой НИР;  
Владеть:   
-  спецификой  применения  методов 
применительно к конкретным условиям;   
- практическими  умениями и навыками при 
выполнении индивидуальных работ  
- основными приемами и методами 
планирования научно-практических 
исследований многообразия и животного и 
растительного мира 
- навыками работы  с  первичной 
документацией и коллекционными фондами 
- способами планирования мероприятий по 
изучению и оценке биоразнообразия, состояния 
и рационального использования биоресурсов 
- представлениями о системе и специфике 
контроля водных ресурсов, атмосферного 
воздуха, почв;  
- приемами планирования мероприятий по 
изучению фитопопуляций. 
- основными принципами определения пола и 
возраста животных 
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– методами эффективного и рационального 
использования культурной флоры. 
– методами биотехнологии 
- основными приемами и методами 
планирования научно-практических 
исследований многообразия и структуры 
фитоценозов и таксоценозов. 
- методическими приемами  оценки  состояния  
объектов животного и растительного мира, 
микроорганизмов – объектов исследования в 
соответствии с выбранной темой НИР и мест их 
обитания в полевых и лабораторных условиях 

СК-3 способностью применять 
методы прикладной 
ботаники и зоологии, 
биотехнологии в целях 
биологического контроля 
окружающей среды, 
сохранения и улучшения 
продуктивности растений и 
животных 

Знать:  
- методики оценки продуктивности 
фитопопуляций. 
- методы и принципы полевых мониторинговых 
исследований, методы повышения 
продуктивности объектов животного и 
растительного мира 
– молекулярные методы идентификации видов; 
– методы культуры клеток и тканей в условиях 
invitro; 
– методы клонального размножения и 
длительного сохранения растений; 
- методы и принципы геоботанических и 
таксоценотических исследований; 
-  методы  оценки  состояния  объектов 
животного и растительного мира, 
микроорганизмов – объектов исследования в 
соответствии с выбранной темой НИР и мест их 
обитания;  
- основные понятия ботанического 
ресурсоведения и охотоведения, характеристику 
основных ресурсных групп растений и 
промысловых групп животных 
- классификацию ресурсных растений, 
охотничьих зверей и птиц, промысловых рыб;  
Уметь:  
- обосновывать эффективность использования 
методов полевых мониторинговых 
исследований, рассчитывать изменение 
продуктивности 
- определять продуктивность особи и 
популяции. 
– использовать полученный биоматериал для 
восстановления природных популяций редких, 
исчезающих и лекарственных видов растений, 
для улучшения сортов, гибридов и форм 
культурных видов растений, для селекции форм 
и сортов целевого направления в 
использовании. 
-  обосновывать эффективность использования 
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методов геоботанических и таксоценотических 
исследований. 
- обосновывать выбор методов  оценки  
состояния  объектов животного и растительного 
мира, микроорганизмов – объектов 
исследования в соответствии с выбранной 
темой НИР и мест их обитания; 
- анализировать собранный материал и 
результаты исследований; 
- теоретически рассчитать запасы растительного 
сырья,  численность охотничьих животных и 
нормы их изъятия, интерпретировать 
полученные результаты,  
Владеть: 
- приемами планирования мероприятий по 
оценке продуктивности особи и популяции. 
- полевыми методами мониторинговых 
исследований 
– отечественными и мировыми базами данных 
по биотехнологиям разных групп растений; 
– современными методами сохранения и 
улучшения растений. 
- приемами анализа геоботанических и 
таксоценотических данных. 
- спецификой применения методов 
применительно к конкретным условиям; 
- методическими приёмами определения 
запасов сырьевых растений и ресурсов 
охотничьих животных. 

 
2.Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа является заключительным 
этапом обучения в высшем учебном заведении и направлена на 
систематизацию, закрепление и углубление знаний, навыков по направлению 
и эффективное применение этих знаний, умений, навыков для решения 
конкретных профессиональных задач в сфере биологии. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать 
дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои 
будущие обязанности в области профессиональной деятельности.  

Задачами выпускной квалификационной работы является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям образовательного стандарта и оценивание сформированности 
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы:  
 

Коды 
компетенц

Содержание компетенций 
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ии 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические 
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач. 

ОПК-4 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные биологические исследования при решении 
конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств, нести  ответственность за качество работ и 
научную достоверность результатов. 

ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии биологических 
наук для  решения фундаментальных профессиональных задач. 

ОПК-6 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание 
современных биосферных процессов для  системной оценке 
геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально-
значимых проектов. 

ОПК-7 готовностью творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных задач. 

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для 
формирования научного мировоззрения. 

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам. 

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 
(профиль) программы магистратуры. 

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры). 
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ПК-3 способностью применять методические основы проектирования,  
выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических  
исследований,  использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры). 

ПК-4 способностью генерировать новые идеи и методические  решения. 
ПК-9 владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовностью к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования и 
руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умением 
представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 

СК-1 готовностью использовать в профессиональной деятельности 
прикладные знания зоологии и ботаники, планировать и осуществлять 
мероприятия по изучению и оценке биоразнообразия, состояния и 
рационального использования биоресурсов 

СК-2 готовностью использовать в профессиональной деятельности 
прикладные знания зоологии и ботаники, планировать и осуществлять 
мероприятия по изучению и оценке биоразнообразия, состояния и 
рационального использования биоресурсов 

СК-3 способностью применять методы прикладной ботаники и зоологии, 
биотехнологии в целях биологического контроля окружающей среды, 
сохранения и улучшения продуктивности растений и животных 

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

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями 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 
задачи исследования. 

Способен к системному мышлению 

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

Способен к системному мышлению 

Выбор и освоение методов: 
планирование экспериментов 
(владение аппаратурой, 

Творчески применяет современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче биологической информации. 
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информацией, 
информационными 
технологиями). 
Научная достоверность и 
критический анализ 
собственных результатов 
(ответственность за качество; 
научный кругозор). 
Корректность и достоверность 
выводов. 

Самостоятельно использует современные 
компьютерные технологии для решения научно-
исследовательских и производственно-
технологических задач профессиональной 
деятельности, для сбора  
и анализа биологической информации. 

Качество презентации (умение 
формулировать, докладывать, 
критически оценивать 
результаты и выводы своей 
работы, вести дискуссию). 

Способен к творчеству (креативность); 
профессионально оформляет, представляет и 
докладывает результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по 
утвержденным формам. 

 



При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая шкала оценивания: 
 

Количество баллов Критерий 3 2 1 0 
Постановка 
общенаучной 
проблемы, оценка ее 
актуальности, 
обоснование задачи 
исследования 
 

в работе четко 
обозначена современ-
ная общенаучная 
проблема, которую 
магистрант пытается 
решить (или решил) в 
выпускной квалифи-
кационной работе; 
поставлены обоснован-
ные цель и задачи 
исследования, хорошо 
прослеживаются меж-
дисциплинарные связи; 
 

в выпускной квалифика-
ционной работе обозначена 
научная проблема, постав-
лены актуальные цель и 
задачи исследования, но в 
большей части работы 
присутствует лишь конста-
тация известных научных 
фактов, хорошо прослежи-
ваются междисциплинарные 
связи; 

в работе обозначена известная 
научная проблема, но 
присутствует лишь констатация 
известных научных фактов без 
собственных наработок, междис-
циплинарные связи практически 
не прослеживаются; 

в работе полностью не 
прослеживается обще-
научная проблема, 
которую магистрант 
пытается решить в ВКР, 
цель и задачи иссле-
дования не обоснованы и 
(или) не отражают 
содержание работы, 
отсутствуют междис-
циплинарные связи; 

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

проведен обширный 
литературный обзор (не 
менее 30-35 лите-
ратурных источников) 
по обозначенной 
проблеме, в том числе 
имеются издания на 
иностранном языке; 
использованы элект-
ронные научные и 
образовательные ре-
сурсы; проведен каче-
ственный информа-
ционный анализ, текст 

проведен достаточно об-
ширный литературный обзор 
(не более 30 литературных 
источников) по обозначенной 
проблеме; отсутствуют лите-
ратурные данные, опубли-
кованные в зарубежных 
изданиях; использованы 
электронные научные и 
образовательные ресурсы; 
проведен качественный 
информационный анализ, 
текст изложения работы 
логичный практически без 

в обзоре литературы включено 
небольшое количество источ-
ников (не более 25), отсутствуют 
источники на иностранном языке, 
электронных образовательные и 
научных ресурсов не более 1-2; в 
тексте работы нарушена логика, 
присутствуют смысловые и 
грамматические ошибки. 

литературный обзор не- 
полный, осуществлен 
менее чем по 20 
литературным источни-
кам, среди которых нет 
работ на иностранном 
языке; не проведен 
анализ подобранной 
литературы; электронные 
научные и образователь-
ные ресурсы не 
использовались; текст не 
вычитан, отсутствует 
логика изложения, много 
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изложения работы 
логичный без 
смысловых и грамма-
тических ошибок; 
 

смысловых и грамматических 
ошибок; грамматических ошибок. 

Выбор и освоение 
методов: 
планирование экспе-
риментов (владение 
аппаратурой, инфор-
мацией, информа-
циионными техноло-
гиями) 
 

знание принципов, 
использованных в 
исследовании методик 
эксперимента и мате-
матической обработки 
данных; 

магистрант не в полной мере 
может аргументировать ис-
пользование методик экспе-
римента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; 

магистрант испытывает затруд-
нения в объяснении принципов 
методик эксперимента и мате-
матической обработки данных; 

незнание магистрантом 
принципов использо-
ванных в исследовании 
методик эксперимента и 
математической обра-
ботки данных; 

Научная досто-
верность и крити-
ческий анализ 
собственных резу-
льтатов (ответствен-
ность за качество; 
научный кругозор). 
Корректность и 
достоверность вы-
водов 

показана связь собст-
венных результатов с 
общебиологическими 
закономерностями; 
использование методов 
эксперимента (исследо-
вания) аргументиро-
вано; полученные 
результаты исследова-
ния обработаны с 
использованием раз-
личных математи-
ческих методов, 
полученные выводы 
соответствуют постав-
ленной цели и задачам. 

магистрант затрудняется 
показать связь собственных 
результатов с общебиоло-
гическими закономерностями, 
а также аргументировать 
использование методик 
эксперимента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; полученные 
результаты исследования не 
полностью обработаны с 
использованием различных 
математических методов, 
полученные выводы 
соответствуют поставленной 
цели и задачам. 

магистрант сильно затрудняется 
показать связь собственных 
результатов с общебиологи-
ческими (экологическими) зако-
номерностями, а также аргу-
ментировать использование 
методик эксперимента и 
обработки результатов в 
собственных исследованиях; 
полученные результаты иссле-
дования не обработаны с 
использованием различных мате-
матических методов, полученные 
выводы значительно не соот-
ветствуют поставленной цели и 
задачам. 

магистрант не может 
показать связь собст-
венных результатов с 
общебиологическими 
(экологическими) зако-
номерностями, а также 
аргументировать исполь-
зование методик экспе-
римента и обработки 
результатов в собствен-
ных исследованиях; 
полученные результаты 
исследования не обрабо-
таны с использованием 
различных математичес-
ких методов, полученные 
выводы не соответствуют 
поставленной цели и 
задачам. 
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Качество презента-
ции и доклада 
(умение формули-
ровать, докладывать, 
критически оцени-
вать результаты и 
выводы своей рабо-
ты, вести дискуссию) 
 

презентация оформлена 
в едином стиле, выпол-
нено акцентирование 
наиболее значимой ин-
формации ВКР, оформ-
ление не отвлекает от 
содержания; наглядный 
материал (фотографии, 
рисунки, таблицы, 
диаграммы, графики и 
т.д.) составляет 80 % и 
более всего объема 
презентации; отсутст-
вуют грамматические 
ошибки; при ответах на 
вопросы по докладу 
демонстрируются глу-
бокие и полные 
теоретические знания в 
области проведенных 
исследований. 
 

презентация оформлена 
хорошо, но присутствуют 
отклонения от единого стиля, 
выполнено акцентирование 
наиболее значимой инфор-
мации ВКР, оформление не 
отвлекает от содержания; 
количество наглядного мате-
риала составляет не менее 40 
% от общего объема 
презентации, грамматических 
ошибок не более 3; при 
ответах на вопросы к докладу 
демонстрируются глубокие и 
полные теоретические знания 
в области исследования, но 
магистрант затрудняется объ-
яснить отдельные факты из 
результатов собственных 
исследований. 

оформление презентации не 
выдержано в едином стиле, 
присутствует много текста, 
которые не несет никакой 
значимой информации, коли-
чество наглядного материала не 
более 20 %; имеются грам-
матические ошибки – более 5; в 
ответах на вопросы к докладу 
магистрант показывает недоста-
точные знания закономерностей в 
области проведенных исследо-
ваний, затрудняется в объяснении 
результатов собственных иссле-
дований. 

оформление презентации 
не выдержано в едином 
стиле, отсутствует 
наглядный материал и 
логика изложения, в 
тексте много граммати-
ческих ошибок; магист-
рант не отвечает на 
вопросы по содержанию 
ВКР (методам, получен-
ным результатам, выво-
дам и т.п.). 



По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются 
соответствующие баллы, которые суммируются, формируя общий рейтинг 
работы, и затем выставляется 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 

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

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

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

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
- отношение к окружающей природной среде в традиционных мировых 

религиях; 
- моторная асимметрия мелких млекопитающих; 
- многолетняя динамика численности насекомоядных млекопитающих в 

долине среднего течения реки Томи; 
- фауна и экология люмбрицид Кузнецко-Салаирской области; 
- изучение биологии и осенних миграций птиц семейства Камышевковые в 

долине среднего течения р. Томь; 
- анализ динамических процессов в популяциях наземных позвоночных; 
- социально-экологические проблемы Кемеровской области и их решение; 
- морфофизиологические адаптации детей, занимающихся разными видами 

спорта; 
- фауна и экология рукокрылых Бунгарапско-Ажендаровского заказника; 
- мелкие млекопитающие урбанизированных территорий; 
- методологические аспекты оптимизации проведения относительных учетов 

мелких млекопитающих 
- Ресурсный потенциал флоры Кемеровской области.  
-  Сохранение и улучшение биологического разнообразия растений эколого-

генетическими, анатомо-морфологическими, флористическими  и 
физиологическими методами. 
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-  Повышение адаптивного потенциала культурных видов растений 
методами селекции, молекулярной биологии и биотехнологии. 

-  Изучение и создание новых сортов и форм растений с привлечением 
биоразнообразия из мирового генофонда. 

- Оценка природных и техногенных сред с использованием живых систем и 
современных физико-химических методов. 

- Совершенствование мероприятий по охране окружающей среды и 
биоразнообразия. 

 
 
 

2.3. 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 научно-исследовательской практики и научно-
исследовательской работы. ВКР является самостоятельной законченной 
научно-исследовательской работой, направленной на решение задач того вида 
деятельности, к которой готовится выпускник. Она должна обеспечивать 
закрепление общей академической культуры, а также совокупность 
методологических представлений и методических навыков в данной области 
профессиональной деятельности. 

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

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

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 
максимально конкретно отражалась основная идея работы. Теоретическая 
часть исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических 
и методологических 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 
магистранта решать реальные практические задачи на основе разработки 
моделей, методологических подходов в исследуемых вопросах. 

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

практических знаний по направлению подготовки; 
- развитие навыков ведения самостоятельной работы. 
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В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он 
владеет навыками самостоятельной работы на уровне, соответствующем 
требованиям образовательного стандарта: 

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

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

- способность излагать, критически анализировать получаемую 
информацию; 

- 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 

отражены в учебно-методическом пособии: 
Березина, М.Г. Требования и правила выполнения магистерской 

диссертации: методические рекомендации / М.Г. Березина, А.М. Прохорова. – 
Кемерово, 2013. – 31 с. (30 экз. в научной библиотеке КемГУ). 

 
Руководство выпускной квалификационной работой 

 
Для руководства процессом подготовки ВКР назначается научный 

руководитель. 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 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения 
работы; 
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- 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 

выпускной квалификационной работы для ее защиты. 
В отзыве научного руководителя (приложение 1) оцениваются 

теоретические знания и практические навыки выпускника по исследуемой 
проблеме, проявленные им в процессе написания выпускной 
квалификационной работы, 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 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 
Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа 

компетентных в этой области сотрудников других кафедр, вузов, научных, 
проектных 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, правильность выбранных методов, краткий анализ полученных 
результатов, соответствие выводов поставленным цели и задачам. 

 
Магистрант обязан: 
- принять к выполнению задание по утвержденной теме и 

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

- выполнять все указания научного руководителя по изучению 
литературы, 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 
научным руководителем и консультантами; 

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

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

 
Защита выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

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

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

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы 
выпускнику 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, 
рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 
присутствующими на заседании.  

Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов 
ГЭК и присутствующих. После выступления студента с заключительным 
словом защита заканчивается. 

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

Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки 
выпускных 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 магистр и выдается диплом государственного 
образца. 

 
 
 
 
Составители: д.п.н., профессор Н.В. Скалон 
                         д.б.н., профессор О.А. Неверова 
                         нач. Департамента охраны объектов животного мира 
                         Кемеровской области П.Г. Степанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Примерная форма отзыва научного руководителя 

 
ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу магистранта  
 направления 06.04.01 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 магистранта: 

� индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень 
самостоятельности при выполнении исследования, полноты выполнения 
задания по ВКР; 

� отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение магистрантом 
индивидуального календарного плана работы над ВКР, 
дисциплинированность, организованность, ответственность, 
регулярность и характер консультаций с научным руководителем и др. 

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

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

ВКР, научная и практическая значимость. 
3. Уровень общенаучной, специальной подготовленности магистранта, 
сформированность необходимых компетенций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Примерная форма рецензии 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу магистранта направления  
06.04.01 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, 

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

3. Возможность практического использования (какие предложения 
целесообразно 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 
 

 
 

 
 


