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Введение 
Методические рекомендации  составлены  в соответствии с  нормативными 

документами:  
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 
№1367.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №944; 

Приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации»; 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников в ФГБОУ ВПО  
«Тюменский государственный университет», приказ ректора от 21.02.2007 №82 с 
дополнениями и изменениями, утвержденными приказом ректора от 24.10.2007 № 594 от 
14.07.2008 № 638. 

Область профессиональной деятельности выпускника – исследование живой 
природы и ее закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 
медицинских целях, охрана природы. Выпускник подготовлен к профессиональной 
деятельности в научно-исследовательских, научно-производственных, проектных 
организациях; органах охраны природы и управления природопользованием; 
образовательных учреждениях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника – биологические системы 
различных уровней организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; 
биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 
биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 
биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности выпускника – научно-исследовательская 
(научно-исследовательская деятельность в составе группы; подготовка объектов и 
освоение методов исследования; участие в проведении лабораторных и полевых 
биологических исследований по заданной методике; выбор технических средств и 
методов работы, работа на экспериментальных установках, подготовка оборудования; 
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 
использованием современной вычислительной техники; составление рефератов и 
библиографических списков по заданной теме; участие в разработке новых методических 
подходов; участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 
организации конференций); педагогическая (подготовка и проведение занятий по 
биологии, экологии, химии в образовательных организациях общего образования, 
экскурсионная, просветительская и кружковая работа).  

Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник профиля «Зоология» подготовлен к деятельности по изучению 

животных, их экологии, охране и использовании, владеет широким спектром методов 
описания, классификации, культивирования зоологического материала. Биолог-зоолог 
подготовлен к деятельности в области управления природопользованием и охраны 
природы, к работе по воспроизведению, охране и повышению продуктивности 



хозяйственно-важных видов животных, к работе на санитарно-эпидемиологических 
станциях, в зоопарках, заповедниках. 

Выпускник профиля «Ботаника» подготовлен к деятельности по изучению, 
экологии, охране и использованию растений и грибов, к работе в области фитопатологии, 
охраны леса, в садово-парковом хозяйстве, органах управления природопользованием и 
охраны природы, в органах санитарно-эпидемиологического контроля, к научно-
производственной деятельности в области биотехнологии. Владеет широким спектром 
методов описания, классификации, культивирования ботанического материала. 

Выпускник профиля «Физиология» подготовлен к исследовательской и научно-
производственной деятельности в области физиологии человека и животных, 
биомедицины, высшей нервной деятельности, экологической физиологии, физиологии 
растений, физиологии индивидуального развития, клеточной физиологии, физиологии 
труда и спорта, владеет широким спектром методов диагностики и коррекции состояния 
организма, а также методами физико-химической и клеточной биологии. Выпускник 
подготовлен к работе в научно-исследовательских учреждениях физиологического и 
медицинского, а также сельскохозяйственного профиля, лабораториях и отделах 
клинической физиологии, физиологии труда, профотбора, космической и подводной 
физиологии, в сельскохозяйственных учреждениях, органах санитарно-
эпидемиологического контроля. 

Выпускник профиля «Генетика» подготовлен к деятельности по изучению явлений 
наследственности и изменчивости на всех уровнях организации живого, генетических 
закономерностей в практической деятельности человека, селекции, молекулярной 
биологии, цитологии и гистологии, иммунологии, биологии индивидуального 
размножения и развития, микробиологии и вирусологии, биотехнологии. Выпускник 
владеет методами клеточной инженерии, биотехнологии, исследования генетического 
материала на субмолекулярном, молекулярном, клеточном, организменном и 
популяционном уровнях в учреждениях медицинского, сельскохозяйственного профиля.  

Выпускник профиля «Биоэкология» подготовлен к деятельности по изучению, 
оценке состояния и охране биоты, как компонента экосистем и биосферы, к проведению 
мероприятий по экологическому мониторингу и охране окружающей среды, оценке и 
охране биоразнообразия. Подготовлен к работе в органах природопользования, к 
деятельности по экологической экспертизе и экологическому аудиту, осуществлению 
мероприятий по охране природы и здоровья человека. Владеет широким спектром 
методов биологии и прикладной экологии, мониторинга и биологического контроля 
окружающей среды. 

Выпускник профиля «Биохимия» подготовлен к деятельности по изучению 
строения и свойств химических соединений, входящих в состав живых организмов, 
метаболизма и его регуляции, владеет широким спектром аналитических методов, 
методов биоорганической и биологической химии, молекулярной биологии, 
иммунохимии, подготовлен для работы в области медицинской и ветеринарной биохимии, 
иммунологии, биотехнологии. 

Таким образом,  целью выпускной квалификационной работы (далее ВКР), 
является: 

- установление готовности выпускника к выполнению профессиональных задач; 
-  установление возможности овладения выпускником, следующих 

профессиональных образовательных программ подготовки – например, программы  
магистра. 

Задачами ВКР являются: 
- установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач;  



- установление соответствия теоретической и практической подготовки, 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент ТюмГУ); 

-  установление уровня сформированности общекультурных компетенций на 
примере умений работать с литературой, находить необходимую информацию, уметь 
перерабатывать ее, систематизировать результаты информационного поиска; 

- оценка подготовленности студента к практической деятельности в современных 
условиях; 

- презентация умений публичной дискуссии и защиты предложений и 
рекомендаций 

- способность применять полученные в ходе обучения знания для решения 
поставленных научно-исследовательских задач.  

Общие требования к организации выпускной квалификационной работы  
   Выпускная работа по биологии является учебно-квалификационной. Её тематика и 

содержание должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником (с 
учетом профиля). Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, 
выполненную студентом, на материалах, полученных в период прохождения 
производственной практики. Выпускная квалификационная работа бакалавра может 
представлять собой экспериментальное исследование, разработку и совершенствование 
методик, разработку технологических проектов, сбор и определение коллекций, гербариев 
и др., а также реферативную работу. 

ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику достижение запланированных 
образовательных результатов ФГОС ВО и ОП; 

тематика выпускных работ с указанием фамилий студентов – исполнителей  и 
руководителей представляются кафедрами, затем утверждаются Учёным советом 
факультета и закрепляются  распоряжением; 

тематика ВКР должна соответствовать направлению подготовки бакалавров, быть 
актуальной и по возможности максимально приближенной к потенциальным видам 
профессиональной деятельности и решению реальных, практических задач; 

в основе выпускной квалификационной работы может лежать  экспериментальное 
исследование, которое студент выполняет по  утверждённой программе; на основе 
исследований должен быть собран фактический материал, достаточный для 
формулирования собственных выводов по актуальной проблеме, соответствующие 
профилю подготовки;  во всех случаях к числу основных требований к ВКР  работам 
относится умение владеть методами самостоятельного анализа фактического материала и 
обладать способностью к творческому обобщению и выводам; 

ответственность за соответствие тематики ВКР требованиям ОП ТюмГУ,  
осуществление общего руководства за ходом выполнения работы  несет заведующий 
кафедры;  

перечень тем ВКР разрабатывается профессорско-преподавательским составом 
кафедры в установленные заведующим кафедрой сроки,  перечень тем обсуждается и 
утверждается на заседании кафедры, впоследствии темы ВКР размещаются в открытом 
доступе;  

студент имеет право выбрать одну из объявленных тем ВКР или предложить 
собственную, согласовав её; тема инициативной ВКР обсуждается на заседании кафедры, 
на основании представленного личного заявления студента (в свободной форме), в 
заявлении обосновывается ее целесообразность; при рассмотрении инициативной темы 
ВКР кафедра имеет право её аргументировано отклонить или, при согласии со студентом, 
переформулировать; решение оформляется протоколом заседания кафедры; 

закрепление темы за студентом осуществляется на основании его личного 
заявления на имя заведующего кафедрой, и утверждается приказом директора Института; 



защита работ осуществляется в период проведения Итоговой государственной 
аттестации перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы  выпускника: 

титульный лист  реферат; оглавление; список сокращений; введение; основная часть, 
состоящая из  глав: обзор литературы, материал и методы исследования, результаты 
исследования и их обсуждение); выводы; список литературы; приложение. Каждый раздел 
основной части начинается с нового листа. 

Титул. На титульном листе отражается название образовательного учреждения, 
название института, выпускающей кафедры, полное название работы, фамилия и 
инициалы автора и научного руководителя с указанием ученой степени и должности, 
место и год защиты (Приложение 1). 

Реферат.  Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, 
назначения и формы. Реферат оформляется по ГОСТ 7.9-77 и размещается на отдельной 
странице. Заголовком служит слово «Реферат», расположенное симметрично тексту. 
Реферат должен содержать:  

- сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц, 
приложений, использованных источников;   

-  перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 
слов или словосочетаний из текста ВКР, которые в наибольшей мере характеризуют ее 
содержание и раскрывают сущность работы. Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже и записываются строчными буквами в строку через запятые; текст реферата 
состоит из следующих структурных частей:  

-  цель и задачи работы;  
-  материал и методы  проведения работы;  
-  полученные результаты;  
-  рекомендации или итоги внедрения результатов работы;  
-  область применения; прогнозные предположения о применении результатов 

исследования.  
Объем реферата не должен превышать одной страницы.  Реферат можно повторить 

на английском языке (Приложение 2). 
Содержание (оглавление). Содержание включает введение, заголовки всех 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы, список 
использованных источников   с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 
элементы. Содержание помещают в начале работы (Приложение 3). 

Список сокращений. Список сокращений представляет собой перечень 
использованных в работе аббревиатур и сокращений с их полной расшифровкой в 
алфавитном порядке. (Приложение 4). 

Оформление иллюстрационных материалов. Систематизированный цифровой и 
текстовой материал оформляется в виде таблиц. Все графические материалы (диаграммы, 
графики и т.д.), фотографии, схемы, карты оформляются как рисунки. 

Оформление таблиц. Небольшие таблицы располагаются в тексте сразу после 
упоминания, большие – на отдельных страницах, следующих за страницами, на которых 
сделана первая ссылка на данную таблицу. Над каждой таблицей в верхнем правом углу 
пишется слово «Таблица» без кавычек и проставляется ее номер арабскими цифрами, 
точка после номера не ставится. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию во всей 
работе. На следующей строке помещается тематический заголовок, определяющий тему и 
содержание таблицы, который является обязательным во всех случаях, когда таблица 
имеет самостоятельное значение. Заголовки столбцов и строк пишутся с заглавной буквы, 
подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовками, и с 
заглавных, если они самостоятельны. В заголовках столбцов пишутся названия 
приводимых величин и единицы их измерения (в системе СИ, сокращения стандартные). 



В некоторых случаях допускается использование при оформлении таблиц шрифта Times 
New Roman 12 (Приложение 5). 

Если таблица не умещается на одной странице, то ее можно продолжить на 
следующей странице двумя способами: повторить заголовки всей верхней части таблицы; 
в нижней части её заголовка проставить номера столбцов, которые затем повторить на 
следующей странице. При этом справа в верхней части листа пишется «Продолжение 
таблицы» (без кавычек), ставится её номер, название таблицы при этом не приводится. 
Если цифровой материал приводится в виде среднего значения величины с её ошибкой, то 
их разрядности (т.е. количество знаков после запятой) должны совпадать. Таблица может 
сопровождаться примечанием, в котором расшифровываются использованные 
сокращения (за исключением общепринятых), условные обозначения уровней значимости 
достоверных различий. Использованные в таблице сокращения не вносятся в список 
сокращений. В качестве дополнительных символов, указывающих достоверность 
различий, не рекомендуется использовать буквенные, цифровые обозначения, знаки 
препинания и одни и те же символы разного цвета.  

Оформление рисунков. Рисунок (график, диаграмма, схема. фотография и т.д.), как 
и таблица, располагается сразу после упоминания в тексте либо на следующей странице. 
Название рисунка располагают под рисунком, выравнивание, как и в основном тексте, «по 
ширине». С красной строки пишется слово «Рис.» (без кавычек), номер арабской цифрой, 
точка, далее название с заглавной буквы, в конце ставится точка. Нумерация рисунков 
сквозная во всей работе и не зависит от нумерации таблиц. Примечание к рисунку 
оформляется аналогично примечанию к таблице. Если рисунок заимствован из 
литературы, то после названия рисунка необходимо указать источник в виде номерной 
ссылки. Графики и диаграммы могут сопровождаться легендой. Все оси на графиках 
должны быть подписаны с указанием единиц измерения представленных величин. Шкалы 
на графиках должны начинаться с нулевого значения. При представлении собственных 
результатов в виде графиков и диаграмм допускается использование цвета в том случае, 
если невозможно ограничиться использованием штриховки (Приложение 6). 

Оформление ссылок. При написании работы возникает необходимость ссылаться 
на литературные источники, иллюстрационный материал, формулы. 

Ссылки на литературу. В случае обращения к литературным данным используют 
номерные ссылки. Номер ссылки помещается в квадратных скобках. При обращении к 
нескольким источникам перечисляют их номера через запятую. При повторной ссылке на 
один и тот же источник за ним сохраняют первоначально присвоенный номер. 

Ссылки на иллюстрационный материал могут быть включены в структуру 
предложения либо располагаться в конце предложения в круглых скобках с 
использованием общепринятых сокращений: табл. – «таблица», рис. – «рисунок», прил. – 
«приложение» с указанием номера (без знака №). Пример: В таблице 1 представлены 
результаты исследования… или Результаты определения гематокрита (табл. 3) 
позволяют предположить, что… или C 2001 года отмечается снижение числа 
заболеваний дыхательной системы у детей (рис. 1).  

Ссылки на формулы даются по ходу текста с указанием порядкового номера 
формулы в круглых скобках. Пример: Расчет показателя проводили по формуле (1). 

Список литературы. Список литературы представляет собой перечень всех 
литературных источников, использованных при выполнении работы. Источники 
располагаются по мере цитирования или упоминания в работе. Список литературы 
должен включать не менее 45 источников, не менее 30% из которых изданы за последние 
10 лет, не менее 30% являются периодическими изданиями (журнальные статьи). 
Допускается использование Интернет-ресурсов, но в объеме, не превышающем 10% от 
общего количества источников. Дублирование источников литературы не допускается. 
Список литературы должен быть оформлен единообразно с соблюдением 



государственного стандарта на библиографическое описание документа (ГОСТ 7.1.-2003) 
(Приложение 7). 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ К ЗАЩИТЕ 
Иллюстрационный материал к защите оформляется в виде компьютерной 

презентации, созданной с помощью программы Microsoft PowerPoint 2007-2014 и служит 
для демонстрации ключевых моментов и основных результатов работы. Рекомендуется 
создавать не более 10-13 слайдов, на которых выносят основные графики, схемы, 
таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. Обязательными элементами 
презентации являются слайды, содержащие титул, цели и задачи работы, выводы. Рисунки 
и таблицы оформляются в соответствии с общими требованиями. Содержимое слайдов 
должно восприниматься (различаться) с расстояния не менее 15 м при стандартной 
освещенности (рекомендуемый размер шрифта не ниже 12). Дополнительное требование к 
презентации: цветовая гамма слайдов, использование анимации не должны 
препятствовать адекватному восприятию информации.  

Порядок представления выпускной квалификационной работы  
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)  проходит публично на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите выпускных 
квалификационных работ.  

К защите представляется ВКР, оформленная  в соответствии с  перечисленными 
выше требованиями. Работа представляется в двух экземплярах. Представленная к защите 
работа должна иметь подписи студента, научного руководителя и визу заведующего 
кафедрой. Вместе с рукописью в ГЭК представляется отзыв научного руководителя и 
рецензента. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. В качестве рецензента не может 
выступать сотрудник кафедры, на которой выполнялась работа. Работа представляется 
рецензенту не позднее, чем за три дня до защиты. Рецензент на основании изучения ВКР 
представляет в ГЭК отзыв, в котором оценивает соответствие работы установленным 
требованиям. При отсутствии рецензии выпускник не допускается до публичной защиты.   

В ГЭК работа представляется за три дня до защиты.  
Представленный в ГЭК экземпляр ВКР после защиты передаётся на кафедру для хранения 
в архиве. 

Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
Защита ВКР проводится в установленное время на открытом заседании ГЭК, на 

котором желательно присутствие руководителя ВКР, рецензента, а также могут 
присутствовать профессорско-преподавательский состав кафедры, студенты, 
представители администрации института биологии и университета, другие лица.  

В ГЭК до начала ее работы передается: текст выпускной квалификационной 
работы, с отметкой заведующего кафедрой о допуске к защите, отзыв руководителя ВКР, 
рецензия на работу. 

В ГЭК могут быть переданы также и другие материалы, характеризующие научную 
и практическую ценность выполненной ВКР: печатные статьи по теме, патенты, 
документы, свидетельствующие о практическом применении результатов ВКР и т.п.  

При защите выпускной квалификационной работы необходимо участие в заседании 
не менее двух третий от общего состава членов ГЭК.  

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет о кворуме, 
представляет членов ГЭК присутствующим. Секретарь ГЭК объявляет о защите ВКР 
студента, указывает фамилию, имя и отчество студента, название работы, фамилию, 
ученую степень и должность руководителя выпускной квалификационной работы.  

На защиту ВКР  отводится максимум 20 минут, из них  доклад выпускника должен 
быть рассчитан  на 8-10 минут выступления.   

Рекомендуемая структура доклада:  
- актуальность темы ВКР с обоснованием;  



- цель и основные задачи ВКР;   
- результаты анализа источников литературы для актуализации объектов 

исследования и обоснование к подбору методов исследования;   
-  результаты работы и их взаимосвязь с поставленными в ВРК целями и задачами;  
- выводы и рекомендации по использованию результатов в теории и практике;  
- формулировка перспектив дальнейших работ по теме и инновационный 

потенциал работы (если таковые имеются).  
Содержание доклада должно быть логичным, последовательным и связанным с 

представленным наглядным презентационным материалом, содержать в себе 
обоснованные комментарии.  

После завершения доклада ответы на вопросы.  Члены ГЭК имеют право задавать 
вопросы, связанные, как непосредственно с темой ВКР, так и с проверкой уровня 
усвоения выпускником учебного и практического материала по основным 
естественнонаучным, обще-профессиональным и специальным дисциплинам. На вопросы 
следует давать четкие и краткие ответы, строго по содержанию вопроса.  

Заключительный этап защиты – отзывы руководителя и рецензента ВКР и ответы 
выпускника на замечания рецензента.  Допускается отсутствие руководителя ВКР (по 
уважительной причине), в этом случае секретарь комиссии зачитывает отзыв 
руководителя, после чего выпускник отпускается, а члены комиссии проставляют в 
индивидуальный протокол заседания ГЭК четыре оценки: за уровень доклада и степень 
раскрытия темы, за полноту ответов на вопросы, оценку руководителя ВКР, оценка 
рецензента.  

Обсуждение результатов защиты каждой представленной работы производится на 
закрытом заседании комиссии после проведения всех защит заседания. Решение об оценке 
принимается  составом ГЭК по четырехбалльной  системе («неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).  

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов членов комиссии с 
учетом оценок научного руководителя и рецензента. В случае равенства голосов «за» и 
«против» председателю комиссии предоставляется право окончательного решения. В 
протоколах заседаний и отчете ГЭК  следует отмечать работы: носящие творческий 
характер и характеризующиеся глубиной разработки темы; имеющие важное 
практическое значение, эти  особые мнения членов комиссии  фиксируются в протоколе 
ГЭК.  

Результат защиты ВКР и решение о присвоении квалификации выпускнику 
оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов ГЭК, 
присутствовавших на заседании. Результаты зашиты ВКР объявляются выпускникам в тот 
же день, после оформления протоколов.  

Выпускник, не защитивший выпускную квалификационную работу (получивший 
на защите оценку «неудовлетворительно»), может быть допущен к защите повторно не 
ранее, чем через год. ГЭК решает, может ли студент представить к повторной защите ту 
же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по 
новой теме. Повторная защита допускается один раз.  

Выпускнику, не прошедшему защиту ВКР по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти защиту без отчисления из 
университета. Дополнительная защита ВКР организуется в сроки не позднее 4 месяцев 
(исключая время отпусков преподавателей) после подачи заявления выпускником.  

Выпускник, не прошедший защиты ВКР, отчисляется из университета и получает 
по личному заявлению академическую справку о неполном высшем образовании. 
Повторная защита ВКР назначается при восстановлении в институте.  

 
 



Рекомендуемые критерии оценки ВКР и ее защиты   членами ГЭК 
1. Соответствие названия работы ее содержанию.  
2. Четкость формулировок при определении цели и постановке задач работы.  
3. Качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа 

литературных данных).  
4. Адекватность методов исследования поставленным задачам, полнота их 

описания.  
5. Применение методов статистического анализа и (или) применение специальных 

программ для анализа экспериментальных данных, их аргументация.  
5. Адекватность и качество иллюстративного и презентационного  материала  
6. Обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие 

полученным результатам). 
7. Выводы (соответствие выводов представленным результатам и поставленным 

задачам, четкость формулировок).  
8. Оформление работы (аккуратность, грамотность). 
9. Качество доклада выпускника, оформление ВКР и ее презентации при защите. 
10. Степень правильности ответов на дополнительные вопросы.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
 Основная литература: 

1. Доспехов, Б.А.  Методика полевого опыта: (с основами статистической 
обработки результатов исследований): учебник для студентов сельскохозяйственных 
вузов по агрономическим специальностям/ Б. А. Доспехов. - Стер. изд., перепеч. с 5-го 
изд., доп. и перераб., 1985 г. - Москва: Альянс, 2014. - 351 с. - ISBN 978-5-903034-96-3. 

2. Чедурова, Е.М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Чедурова: учебное пособие/ Е. М. 
Чедурова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. 
- 111 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/ (20.01.2015) 

Дополнительная литература: 
1. Гашев, С.Н.  Математические методы в биологии: анализ биологических 

данных в системе Statistica: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 020200 (020400) «Биология» и специальности 020501 «Биоинженерия и 
биоинформатика»/ С. Н. Гашев, Ф. Х. Бетляева, М. Ю. Лупинос; Тюм. гос. ун-т, Ин-т 
биологии. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-400-01048-4.    

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие/ И. Н. 
Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец  ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА  

Реферат 
 
с. 50, рис. 10, табл. 5, библ. 48. 
Изучены клинико-биохимические показатели крови мужчин в зависимости от 

продолжительности проживания в условиях Крайнего Севера. Показано, что с 
увеличением северного стажа происходит замедление общей свертываемости крови… 

Ключевые слова: свертывающая система крови, активность сывороточных 
ферментов, Север, адаптация. 

Clinical and biochemical parameters of human blood are studied, depending on period of 
residence in the Arctic region. It is shown that with increase northern period is deceleration of 
total blood coagulation...  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

МОК – минутный объем кровообращения 

СО – систолический объем 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

CD3 – маркер Т-лимфоцитов 

Ig – иммуноглобулин 

IL – интерлейкины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 1 

Влияние обработки спермиев ПАБК в различных концентрациях на показатели 

развивающейся икры пеляди 

Вариант опыта Количество развивающейся икры на стадии бластулы 

всего с отклонениями Концентрация 
ПАБК, % 

Количество 
икры, шт. 

шт. % от 
заложенной 

икры 

шт. % от развивающейся 
икры 

1 2 3 4 5 6 

0,00125 981 431 43,90±1,58* 24 5,60±1,10* 

0,0025 910 223 24,50±1,43* 24 10,80±2,08* 

0,005 902 205 22,70±1,39* 27 13,20±2,36* 

контроль 1000 131 13,30±1,07 32 24,40±3,75 

Примечание: * - различие по сравнению с контролем статистически достоверно при 

p<0,05. 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

0,00125 981 431 43,90 ± 1,58* 24 5,6 0± 1,10* 

0,0025 910 223 24,50 ± 1,43* 24 10,80 ± 2,08* 

0,005 902 205 22,70 ± 1,39* 27 13,20 ± 2,36* 

контроль 1000 131 13,30 ± 1,07 32 24,40 ± 3,75 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления рисунка 
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Рис. 2. Кривая распределения эритроцитов по диаметру в мазке крови животных. 

Примечание: 1 – контроль (n=10), 2 – опыт (n=6); n – объем выборки. 

Образец оформления формулы 

х =  а *  250 *  20
100 , 

(1) 

где х — число лейкоцитов крови, а — число лейкоцитов в 100 больших квадратах 
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наиболее рациональных методик 
для проведения эксперимента; 
навыками самостоятельного выбора 
темы,  обоснования цели и задач по 
актуальной проблеме в 
соответствии со специализацией 

самостоятель
ная 
исследовател
ьская  
деятельность 

защита ВКР 

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



 Знает: целесообразность 
применения современных 
компьютерных технологий 
в образовательной и 
научно-исследовательской 
деятельности; основные 
требования к оформлению 
результатов научно-
исследовательской работы; 
требования   правильного 
цитирования используемых 
литературных источников; 
теоретическую и 
практическую 
разработанность темы 
исследования по 
публикациям  за несколько 
лет   
 

Знает: знает возможности 
применения компьютеров в 
научных исследованиях; 
принципы,  возможности, 
методы и средства для 
проведения необходимого 
научного исследования; 
перечни основных научных 
журналов, важнейшие 
монографии и базы данных по 
тематике выполняемых 
исследований;  
требования к  отбору и 
анализу источников  
значимость выбора и 
применения достоверных 
методов сбора и обработки 
биологической информации по 
теме исследования; 
современный уровень 
исследований в биологической 
области 
 

Знает: цели и возможности 
применения компьютеров;  
знаком с базами данных и 
системами компьютерной 
идентификации;  
возможности программ, 
применяемых в биологических 
исследованиях; требования к 
составлению обзоров научной 
литературы и научных 
отчетов; 
нормативные документы; 
возможности использования 
разных методов для решения 
научно-исследовательских 
задач 

обработка и 
представлен
ие 
эксперимент
альных 
данных 

защита ВКР 



Умеет: 
собирать и обрабатывать 
информацию; 
применять статистические 
методы при обработке  
эмпирических данных; 
формулировать 
актуальность, научную и 
практическую значимость 
темы исследования; 
представлять результаты 
исследования в письменной 
и устной форме 

Умеет: 
собирать и обрабатывать 
необходимую информацию; 
обрабатывать эмпирические 
данные; преобразовывать 
полученные данные в удобную  
информативную форму 

Умеет: 
предлагать возможные 
решения при выполнении 
научного исследования  и 
предлагать способы их 
экспериментальной проверки; 
делать прогнозные 
предположения о применении 
результатов исследования 

обработка и 
представление 
экспериментал
ьных данных 

защита ВКР 

Владеет: компьютерными 
технологиями, приемами 
обработки и 
преобразования 
информации, передачей и 
распространением 
информации; навыками 
поиска и реферирования 
научной литературы 
 

Владеет: компьютерными 
технологиями, приемами 
сбора и обработки, а также 
преобразования информации в 
удобную форму, передачей и 
распространением 
информации; современным 
программным интерфейсом и 
периферийным оборудованием 
 

Владеет: информационной и 
библиографической культурой 
на высоком уровне; навыками 
прослеживания причинно-
следственных связей;  
способностью выдвигать 
гипотезы и предлагать 
способы их 
экспериментальной проверки 
 

обработка и 
представление 
экспериментал
ьных данных 
 

защита ВКР 

ОПК-14 способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и экологии 
 Знает: теоретическую базу  

обще-профессиональных и 
специальных дисциплин; 
назначение и принципы 
работы лабораторного и 
полевого оборудования, 
применяемого в 
биологических исследованиях 
 

Знает: теоретическую базу 
обще-профессиональных,  
специальных и смежных 
дисциплин; 
особенности объектов и методов 
исследования  
 

Знает: теоретическую базу на 
высоком уровне; 
значение методов и 
методологии в решении 
поставленных научно-
исследовательских задач; 
необходимость проведения 
тщательной  теоретической  
разработки темы исследования 
 

представление 
экспериментал
ьных данных, 
консультации 
с 
руководителе
м, предзащита 
ВКР 

защита ВКР 



Умеет: 
применять знания для 
защиты своего 
исследования; 
самостоятельно 
анализировать основную 
литературу 

Умеет: 
самостоятельно искать 
анализировать 
дополнительную литературу 
по теме исследования; 
сопоставлять и критически 
оценивать полученные данные  

Умеет: 
предлагать  варианты в 
решении поставленных в 
научном исследовании задач; 
сопоставлять, 
аргументировать, 
интерпретировать и 
критически оценивать 
полученные данные; 
представлять полученные в ходе 
исследования результаты в виде 
научных отчетов и публикаций 

представление 
экспериментал
ьных данных, 
консультации 
с 
руководителе
м, предзащита 
ВКР 

защита ВКР 

Владеет: приемами 
сравнения и сопоставления 
полученных в ходе 
исследования данных 
информацией об области 
применения результатов 
исследования;  
грамотной устной речью 
  

Владеет: приемами  
аргументации, интерпретации 
и критического анализа 
полученных данных; 
способностью 
аргументированно 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
выполненного исследования, 
формулировать выводы и 
отстаивать их в ходе 
дискуссии  
  

Владеет: приемами 
аргументации, интерпретации 
и критического анализа 
полученных данных; 
способностью более глубокого 
изучению темы исследования  
 

представление 
экспериментал
ьных данных, 
консультации 
с 
руководителе
м, предзащита 
ВКР 

защита ВКР 

 
 
 
 
 
 
 

 


