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1. Пояснительная записка. 

Методические рекомендации составлены в соответствии с нормативными 

документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральным законом от 03.02.2014, № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 гг. 

Приказом Минобрнауки РФ от  05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ». 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по 

специальности  06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика (уровень высшего образования 

специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 961  от 03.09.2015 г.   

Приказом № 97-1 от 26.02.2018 г. «Об утверждении Положения о проверке на объем 

заимствования и размещении в электронной библиотеке выпускных квалификационных 

работ и научных докладов об основных результатах подготовленных научно-

квалификационных работ (диссертаций) в  ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ № 7-1 от 

10.01.2017 г. 

Целью программы специалитета 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в области биоинженерии и биоинформатики и быть 

устойчивым на рынке труда. Указанные компетенции должны способствовать творческой 

активности, высокой профессиональной квалификации и ответственности, социально- 

личностной мобильности, приверженности этическим ценностям. Целевая установка 

программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров биоинженеров 

и биоинформатиков для исследовательской, научно- производственной и 

преподавательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя: 



 -получение, изучение и применение различных биологических объектов, прежде 

всего измененных природных и искусственных организмов (от вирусов и одноклеточных 

до многоклеточных), а также биомакромолекул; 

 -обработку и последующий анализ большого массива информации по биологическим 

объектам (расшифрованных геномов, пространственных структур биомолекул, 

взаимодействия биологических объектов); 

 -разработку методов молекулярной диагностики и выбора новых мишеней для 

лекарственных препаратов; -подготовку специалистов по биоинженерии, биоинформатике 

и смежным дисциплинам в образовательных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

 -разнообразные биологические объекты, включая измененные природные и 

искусственные (организмы от вирусов и одноклеточных до многоклеточных, 

биомакромолекулы, объекты генетической инженерии; 

 -базы данных, описывающих структуру и свойства биологических объектов 

(геномов, белков, нуклеиновых кислот, биоорганических соединений и их 

взаимодействий). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

 -научно-исследовательской,  

-педагогической,  

-организационно-управленческой, 

 -производственно-технологической. 

 При разработке и реализации программы специалитета университет ориентируется 

на конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится специалист, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально- 

технических ресурсов организации. 

1.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является: 

-определение степени соответствия подготовки специалиста требованиям ФГОС ВО и 

присвоение квалификации специалиста. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- установление соответствия теоретической и практической подготовки, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

- определение сформированности компетенций у выпускника специалитета; 



-установление его готовности к выполнению профессиональных задач. 

1.2. Место дисциплины: 

Выпускная квалификационная работа входит базовую часть Блока 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 -способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-2); 

 -способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития 6 общества для формирования гражданской позиции (OK-3); 

 -способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (OK-4); 

 -способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (OK-5); 

 -готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (OK-6); 

 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (OK-7); 

 -способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

 -способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (OK-9). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 -cпособностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 -готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 -готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 



 -способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук (ОПК-4);  

-способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для получения 

новых знаний и для получения биологических объектов с целенаправленно измененными 

свойствами, применять современные методы исследований, определять актуальность целей 

и задач и практическую значимость исследования, проводить анализ результатов и 

методического опыта исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в 

избранной области (ОПК-5); 

 -способностью использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области 

биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК-6); 

 -владением методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных) (ОПК-

7);  

-способностью находить и использовать информацию, накопленную в базах данных 

по структуре геномов, белков и другой биологической информации, владением основными 

биоинформатическими средствами анализа геномной, структурной и иной биологической 

информации (ОПК-8);  

-способностью создавать компьютерные программы, базы данных и иные 

программные продукты, используемые в биоинженерии и биоинформатике (ОПК-9); 

 -способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований техники 

безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях (ОПК-10); 

 -владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами клеток, 

физико- химическими методами исследования макромолекул, методами исследования и 

анализа живых систем, математическими методами обработки результатов биологических 

исследований, основами биоинженерии, необходимыми для создания биоинженерных 

объектов (ОПК-11); 

 -способностью организовать свой труд на научной основе, на базе знания трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда, с учетом действующих распорядительных 

документов, методических и нормативных материалов в области своей 

прпрофессиональной 7 деятельности (ОПК-12). 

 профессиональными компетенциями (ПК) научно-исследовательская деятельность: 

 -способностью самостоятельно проводить теоретическую и экспериментальную 

научно- исследовательскую работу в области биоинженерии, биоинформатики и смежных 



дисциплин, а также оформлять ее в письменной форме, излагать в устной форме и 

участвовать в различных формах дискуссий (ПК-1); 

 педагогическая деятельность: -способностью заниматься педагогической 

деятельностью в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин на основе 

знаний принципов педагогической деятельности; умение формировать и излагать учебный 

материал (ПК-2); 

 организационно-управленческая деятельность: -способностью осуществлять 

организационно-управленческую деятельность в области биоинженерии, биоинформатики 

и смежных дисциплин (ПК-3); 

 производственно-технологическая деятельность: -способностью проводить 

производственно-технологическую деятельность в области биоинженерии, 

биоинформатики и смежных дисциплин (ПК-4). 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 10. Форма аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7,5 

зачетных единиц, 270 академических часа, из них 30,5 часа, выделенные на иную 

(контактную) работу с преподавателем, и 239,5 часа, выделенные на самостоятельную 

работу. Общая продолжительность подготовки выпускной работы к защите составляет 5 

недель. 

3. Общие требования к организации выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является учебно-

квалификационной. Её тематика и содержание должны соответствовать уровню компетенций, 

полученных выпускником, в объеме образовательной программы  специалитета. Работа 

должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, выполненную студентом, на 

материалах научно-исследовательской работы, а также, полученных в период прохождения 

всех видов практик.  

ВКР может представлять собой экспериментальное исследование, разработку и 

совершенствование методик, разработку технологических проектов,  работу, построенную 

на биоинформационном поиске, а также реферативную (аналитическую работу, 

построенную на обработке опубликованных данных других авторов) работу.  

При общем подходе к оформлению ВКР по уровню требований, предъявляемых к 

выпускникам специалитета отмечается соответствии их назначению. Специалист обладает 

полным набором общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которые представляют его как культурного, профессионального и 

перспективного исполнителя сложных исследовательских и производственных работ. 



ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику достижение запланированных 

образовательных результатов ФГОС ВО и ОП. Тематика выпускных работ с указанием 

фамилий студентов - исполнителей и научных руководителей утверждается выпускающей 

кафедрой, затем утверждается Учёным советом Института биологии и закрепляются 

приказом проректора ТюмГУ по учебной работе. Тематика ВКР должна соответствовать 

направлению подготовки специалиста, быть актуальной и максимально приближенной к 

потенциальным видам профессиональной деятельности. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

(далее – перечень работ) утверждается на заседании выпускающей кафедры, и доводится 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой 

аттестации. Перечень тем ежегодно обновляется, включает темы, предложенные 

предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров 

данного профиля. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до 

предложения своей темы с необходимым обоснованием проблематики и 

целесообразностью ее разработки. Обучающийся может изменить темы ВКР не позднее чем 

за месяц до защиты по приказу директора института. Ответственность за соответствие 

тематики ВКР требованиям ОП ТюмГУ, осуществление общего руководства за ходом 

выполнения работы несет научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Руководитель ВКР выдает задание на выпускную работу, составляет совместно с 

обучающимся план и график ее выполнения, рекомендует необходимую литературу или 

иные источники информации, проводит регулярные индивидуальные консультации, 

проверяет ВКР на объем заимствования и готовит письменный отзыв на подготовленную к 

защите ВКР.  

В письменном отзыве руководителя должны быть отражены следующие вопросы: 

-актуальность и значимость поставленных в работе задач 

-полнота использования фактического материала и источников 

-наиболее удачно раскрытые аспекты темы 

-уровень самостоятельности обучающегося в принятии отдельных решений 

-обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций 

-основные недостатки работы 

-рекомендуемая оценка ВКР 

-возможность допуска к защите 

Образец отзыва руководителя ВКР приведен в Приложении 9. Рецензирование ВКР 

специалистов является обязательным, образец рецензии приводится  в Приложении 10.  



Защита работ осуществляется в период проведения государственной итоговой 

аттестации перед Государственной аттестационной комиссией (ГЭК). 

 

 

4. Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы: титульный лист; 

реферат; оглавление; список сокращений; введение; основная часть, состоящая из глав: 

обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты исследования и их 

обсуждение; выводы; список используемой литературы; приложение. Каждый раздел 

начинается с нового листа. 

Объём ВКР не должен превышать 50 страниц машинописного текста (1,5 интервала, 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, поля (левое 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 

см) без учёта иллюстраций, таблиц, подписей к рисункам, списка литературы. 

Дополнительные цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложение.  

Титульный лист. 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, виза заведующего кафедрой о допуске к защите. Пример 

оформления титульного листа приведен в приложении (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 работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, 

использованных источников;  

- перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен включать от 5 до 10 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 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. Пример составления реферата 

приведен в приложении (Приложение 2). 

Оглавление. Оглавление (содержание) включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы, список использованных 

источников литературы 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 сначала аббревиатуры на русском языке, затем на иностранном языке 

(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 

случаях большого объема информации допускается использование при оформлении таблиц 

шрифта Times New Roman 12. 

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 (Приложение 5). 

Оформление рисунков. Рисунок (график, диаграмма, формулы, 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. 

 

ПРИМЕР: В результате исследования Петрова В.Л [12] показано, что … 

Ранее в работах [2,3,12] было представлено… 

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 анализа ПДРФ-фрагментов… или 

Результаты анализа ПДРФ-фрагментов представлены на 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 (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). 

 

5. Презентация выпускной квалификационной работы для защиты. 

Иллюстрационный материал к защите оформляется в виде компьютерной 

презентации. Презентация создается с помощью программы Microsoft PowerPoint или с 

использованием ПО, имеющим совместимый с Microsoft PowerPoint формат сохранения 

файлов. Презентация предназначена 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 к оформлению ВКР. 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.  

 

6. Порядок проверки на объем заимствования (проверка в системе Антиплагиат.ВУЗ) 

Проверка на объем заимствования проводиться в соответствии с действующим в 

Университете положением. Система «Антиплагиат.ВУЗ», далее Система, проверяет ВКР и 

формирует отчет о проверке с указанием процентного соотношения оригинального и 

заимствованного текста. Решение о допуске ВКР к защите принимается на заседание 

выпускающей кафедры на основании отчета о проверке и экспертной оценки работы 

преподавателями кафедры. Проверку ВКР в Системе осуществляет ответственное лицо на 

кафедре или научный руководитель ВКР. Обучающийся направляет для проверки 

электронный вариант ВКР ответственному лицу на кафедре или научному руководителю. 



Отчет о проверке передается обучающемуся. Экспертную проверку, решение о доработке 

ВКР и загрузку окончательного варианта ВКР во внутреннее хранилище Системы и 

коллекцию работ ТюмГУ осуществляет научный руководитель ВКР.  

В случае низкого процента оригинального текста заведующий кафедрой может 

назначить преподавателей для повторной экспертизы работы и предоставить возможность 

обучающемуся изложить свою позицию относительно самостоятельности выполнения им 

работы.  

Файл ВКР должен быть подготовлен обучающимся для проверки (удален титульный 

лист, список литературы, приложения, таблицы, рисунки и другие иллюстративные 

материалы). Формат файла doc, pdf, rtf. Объем не более 20 Мб. Название файла: ФИО - 

сокращенное название образовательной программы - год выпуска. 

ПРИМЕР: КыровДН-Биоинженерия и биоинформатика-2018.doc 

Предварительная проверка осуществляется за 7 дней до начала предзащиты на 

кафедре. 

Заключительная проверка проводится не позднее, чем за 10 дней до начала работы 

ГЭК. 

Отчет о проверки с подписью научного руководителя ВКР прилагается к отзыву 

руководителя ВКР и представляется рецензенту при проведении рецензирования работы. 

Сбор ВКР в электронном виде (формат pdf) для передачи в ИБЦ проводится в течение 

двух недель после работы ГЭК при наличии письменного согласия выпускника на 

размещение в электронной библиотеке ТюмГУ. Файл включает титульный лист, 

оглавление, текст работы (с учетом изъятия, по решению руководителя ВКР, сведений, 

имеющей потенциальную и действительную коммерческую ценность). 

 

6. Порядок представления выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР проходит публично на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) по защите выпускных квалификационных работ. Состав ГЭК утверждается 

для каждого направления ОП приказом ректора. 

К защите представляется переплетенная работа, оформленная в соответствии с 

перечисленными выше требованиями. Работа представляется в ГЭК за 3 дня до защиты. 

Представленная к защите работа должна иметь подписи студента, научного руководителя 

и визу заведующего кафедрой. Вместе с рукописью в ГЭК представляется письменный 

отзыв научного руководителя и рецензия. 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.  

Представленный в ГЭК экземпляр ВКР после защиты передаётся на кафедру для 

хранения. ВКР хранится на выпускающей кафедре в бумажном виде в течение 5 лет. 

 

7. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в установленное время на открытом заседании ГЭК, на 

котором желательно присутствие руководителя ВКР, а также могут присутствовать 

профессорско-преподавательский состав кафедры, студенты, представители 

администрации института биологии и университета, другие лица.  

При защите выпускной квалификационной работы необходимо участие в заседании 

не менее двух третий от общего состава членов ГЭК. Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии объявляет о кворуме, представляет членов ГЭК 

присутствующим.  

Процедура защиты ВКР включает следующие элементы: 

-представление секретарем ГЭК обучающегося членам комиссии 

-доклад обучающегося по основным результатам ВКР (не более 10 минут) 

-вопросы членов ГЭК и присутствующих 

-ответы обучающегося на вопросы 

-выступление научного руководителя ВКР, либо (при отсутствии) зачитывание отзыва 

-заслушивание рецензии (при наличии) 

-ответы обучающегося на замечания руководителя и рецензента 

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. 

На вопросы следует давать четкие и краткие ответы, строго по содержанию вопроса. 

Продолжительность защиты одной ВКР, как правило, не должна превышать 20 минут. 

Оценочный лист председателя ГЭК (Приложение 8). 

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., выполненные по заказу 

предприятий. 

Результаты зашиты ВКР объявляются выпускникам в тот же день, после оформления 

протоколов. Результат защиты ВКР и решение о присвоении квалификации выпускнику 

оформляются в зачетную книжку. 

Государственная итоговая аттестация для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводиться согласно п.7. Положения о государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», приказ № 7-1 от 10.01.2017 г. 

По результата государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на аппеляцию. Порядок подачи и рассмотрения аппеляционных заявлений 

доводиться до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Аппеляция проводиться в соответствии с п.8. 

Положения о государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ  № 7-1 от 

10.01.2017 г. 

8. Рекомендованная литература: 

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.  

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/ (дата обращения: 12.03.2018) 

Дополнительная литература: 



1. Гашев, С.Н.  Математические методы в биологии: анализ биологических данных в 
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ун-т, Ин-т биологии. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 208 с.  

2. Кузнецов, И. Н.Основы научных исследований [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=415064 (дата обращения: 12.03.2018) 

3. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: 

учебное пособие для магистров / Сидняев. Н. И.. - Москва: Юрайт, 2012. - 399 с.   

4. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие/ В. М. Кожухар. - Москва: 

Дашков и К, 2010. - 216 с. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. 

- Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с.  
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http://fgosvo.ru/news/21/1385 (дата доступа 12.03.2018). 
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РЕФЕРАТ 

 

с. 50, рис. 10, табл. 5, библ. 48. 

Разработана методика клонирования терминального участка гена зеленого 

флуоресцентного белка (GFP). Проверена возможность…… 

Ключевые слова: обратная траскрипция, зеленого флуоресцентного белка (GFP), 

получение «тупых» концов ДНК, Т4-ДНК-полимераза. 
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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 

Концентрация 

ПАБК, % 

Количество 

икры, шт. 

всего с отклонениями 

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 

 

 

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 

0

10

20

30

40

50

7,50-
7,99

8,00-
8,49

8,50-
8,99

9,00-
9,49

9,50-
9,99

10,00-
10,49

10,50-
10,99

11,00-
11,49

11,50-
11,99

12,00-
12,49

д
о

л
я
 э

р
и

тр
о

ц
и

то
в
, 
%

диаметр,
мкм

1 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Пример оформления списка литературы 

 

Книги одного, двух, трех авторов 

1. Полетаев, А.Б. Иммунофизиология и иммунопатология / А. Б. Полетаев. - М.: МИА, 2008. 

- 208 с. 

2. Авдонин, П.В. Рецепторы и внутриклеточный кальций / П.В. Авдонин,  В.А. Ткачук. – 

М.: Наука, 2010. – 288 с. 

3. Флетчер, Р. Клиническая эпидемиология: основы доказательной медицины : пер. с англ. 

/ Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. – М. : Медиа сфера, 2009. – 352 с. 

4. Kenner, D. Botanical medicine: a European professional perspective / D. Kenner, Y. Requena. 

– Brooklin : Paradigm publication, 2006. – 393 p. 

 

Книги четырех и более авторов, а также сборники статей 

1. Справочник практического врача / Ю.Е. Вельтищев [и др.]. – М.: Медицина, 2011. – 334 

с. 

2. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы / под ред. А.Г. 

Чучалина. – М. : Атмосфера, 2002. – 160 с. 

3. Новые технологии охраны здоровья семьи : сб. науч. тр. – Иваново : МИК, 2007. – 431 с. 

4. Experiments in materials science / E. C. Subbarac [et al]. – New York a.c. : Mc Graw-Hill, 

2002. – 274 p. 

Статьи из журналов и газет 

1. Берштейн, Л.М. Возраст, факторы внешней среды и гормональный канцерогенез / Л.М. 

Берштейн // Вопр. онкологии. – 2004. – Т. 47, № 2. – С. 148-153. 

2. Суворов, Г.А. Физические факторы и стресс / Г.А. Суворов, Ю.П. Пальцев // Медицина 

труда и промышленной экологии. – 2012. – №8. – С. 1-4. 

3. Левина, А.А. Клинические, биохимические и социальные аспекты железодефицитной анемии 

/ А.А. Левина, Н.В. Цветаева, Т.И. Колошейнова // Гематология и трансфузиология. – 2011. – №3. 

– С. 51-55. 

4. Изменение физико-химических свойств биологических мембран при развитии 

толерантности к этому / С. А. Сторожок [и др.] // Вопросы медицинской химии. - 2010. - № 

2. - С. 12-17. 

5. Иванов, Н. Стальной зажим: ЕС пытается ограничить поставки металла из России / 

Николай Иванов // Коммерсантъ. – 2011. – 4 дек. – С. 8. 

6. Jaeger, A.B. Bowen disease and risk of subsequent malignant neoplasms: a population – based 

cohort study of 1147 patients  / A.B. Jaeger, A. Gramkow, H. Hjalgrim et al.  //Arch. Dermatol. – 

2009. – Vol. 135, № 7. – P. 790-793. 

 

Статья из продолжающегося издания 
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14. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс] / В.И. 

Даль. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

15. Бобкова, Е.Ю. Автоматизированный учебно-методический комплекс «Технические 

средства управления» [Электронный ресурс] / Е.Ю. Бобкова, Н.П. Лыкова // Компьютерные 

учебные программы и инновации. – 2008. – № 6. – Режим доступа: 

http://ofap.ru/portal/innovat/n6_2008/n6 

16. Ордян Н.Э. Гормональные механизмы фенотипической модификации стрессорной 

реактивности в онтогенезе крыс [Электронный ресурс]: дис. … д-ра биол. наук: 03.00.13: 

утв. 06.02.08. – М.: РГБ. 2008 (Из фондов Российской государственной библиотеки). – 

Полный текст: http//diss.rsl.ru/diss/03/0780/030780010.pdf. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания в баллах Итогов

ая 

сумма 

баллов 

2 3 4 5 

Качество 

теоретического 

исследования  

Нечеткие 

формулировок 

при определении 

цели и 

постановке задач 

работы. Не 

соответствие 

названия работы 

ее содержанию. 

Низкое качество 

обзора 

литературы, 

полное 

несоответствие 

заявленной теме. 

Четкость 

формулировок 

при 

определении 

цели и 

постановке 

задач работы. 

Не 

соответствие 

названия 

работы ее 

содержанию. 

Удовлетворите

льное качество 

обзора 

литературы 

(полнота охвата 

проблемы, 

уровень 

анализа 

литературных 

данных) 

Четкость 

формулиров

ок при 

определении 

цели и 

постановке 

задач 

работы. 

Соответстви

е названия 

работы ее 

содержанию. 

Хорошее 

качество 

обзора 

литературы 

(полнота 

охвата 

проблемы, 

уровень 

анализа 

литературны

х данных) 

Четкость 

формулиров

ок при 

определении 

цели и 

постановке 

задач 

работы. 

Соответстви

е названия 

работы ее 

содержанию

. Обзор 

литературы 

полностью 

соответствуе

т заявленной 

теме, 

высокий 

уровень 

используемо

й 

литературы 

 

Качество 

экспериментал

ьного 

исследования  

Методы 

исследования не 

соответствуют 

поставленным 

задачам. 

Результаты 

описаны 

неудовлетворите

льно.  

Выбранные 

методы 

исследования 

частично 

соответствуют 

поставленным 

задачам. 

Методика 

описана не 

полностью, 

Результаты 

описаны не 

полностью.  

Выбранные 

методы 

исследовани

я 

соответству

ют 

поставленны

м задачам. 

Методика 

описана 

полностью, 

Результаты 

описаны не 

полностью. 

Выбранные 

методы 

исследовани

я 

соответству

ют 

поставленны

м задачам. 

Методика 

описана 

полностью, 

Результаты 

описаны 

полностью. 

 



Подача 

материала  

Работа 

иллюстрирована 

неудовлетворите

льно. Нарушен 

временной 

регламент 

доклада. 

Презентация не 

отражает 

основные 

результаты 

работы.  

Работа 

иллюстрирован

а 

удовлетворител

ьно. Временной 

регламент 

доклада не 

нарушен. 

Презентация 

отражает 

основные 

результаты 

работы не 

полностью. 

Работа 

хорошо 

иллюстриров

ана. 

Временной 

регламент 

доклада не 

нарушен. 

Презентация 

отражает 

основные 

результаты 

работы в 

хорошей 

степени. 

Работа 

иллюстриро

вана в 

полном 

объеме. 

Временной 

регламент 

доклада не 

нарушен. 

Презентация 

полностью 

отражает 

основные 

результаты 

работы. 

 

Ответы на 

вопросы  

Докладчик не 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Докладчик не 

соблюдает 

нормы научного 

этикета.  

Докладчик 

отвечает на 

поставленные 

вопросы с 

отсутствием 

понимания. 

Докладчик 

соблюдает 

нормы 

научного 

этикета. 

Докладчик 

хорошо 

отвечает на 

поставленны

е вопросы. 

Докладчик 

соблюдает 

нормы 

научного 

этикета. 

Докладчик 

отвечает на 

поставленны

е вопросы с 

полным по 

существу с 

полным 

пониманием 

предмета. 

Докладчик 

соблюдает 

нормы 

научного 

этикета. 

 

Итоговая сумма 

баллов 

     

Итоговая 

оценка 

(итоговая сумма 

баллов, 

поделенная на 

количество 

оценок и 

округленная до 

целого значения 

в соответствии 

с правилами 

округления) 

     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Отзыв 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

студента специальности 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 

 

______________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

 1.Актуальность и значимость работы. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 2.Полнота использования фактического материала и источников. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 3.Наиболее удачно раскрытые аспекты темы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 4.Уровень самостоятельности студента в принятии отдельных 

решений:__________________________________________________________ 

 5.Обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 6.Основные недостатки работы: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 7.Рекомендуемая оценка за ВКР:_________________________________ 

 8. Возможность допуска к защите:________________________________ 

 

Научный руководитель  

______________________  ____________________    (____________________) 

(ученая степень, звание)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  

специальности 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

на тему: 

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

 

№ Критерий Градация Отметка 

рецензента 

1. Актуальность 

работы 

Актуальная тема, направленная на решение 

теоретической проблемы биологии 

 

Работа направлена на разработку новых 

методик и(или) решение прикладных задач 

 

Работа направлена на решение частных 

вопросов и подтверждение уже известных 

закономерностей 

 

2. Новизна Позиция автора полностью оригинальна   

Автор усовершенствует позицию другого 

исследователя 

 

Автор придерживается чужой точки зрения  

3. Соответствие 

оформления работы 

предъявляемым 

требованиям  

Полностью соответствует  

В основном, соответствует  

Не соответствует  

4. Уровень 

использованных 

методик, их 

соответствие 

поставленным 

задачам 

Применены современные методы 

исследования, они соответствуют задачам 

 

Использованы традиционные методики; их 

применение обосновано для решения 

поставленных задач 

 

Методики не соответствуют поставленным 

задачам, есть ошибки в планировании и 

методическом обеспечении эксперимента 

 

5. Соответствие 

объема 

исследованного 

материала 

решаемым задачам 

Объем исследованного материала достаточен 

для обоснования сделанных выводов 

 

Объем исследованного материала не 

достаточен для обоснования сделанных 

выводов 

 

6. Степень решения 

поставленных задач 

Задачи решены полностью  

Решены не все поставленные задачи  

7. Уровень методов, 

использованных для 

статистической 

обработки 

материала 

Материал грамотно статистически обработан  

Статистическая обработка материала 

выполнена не правильно, выбранные методы 

не адекватны решаемым задачам 

 

Статистическая обработка материала 

отсутствует 

 



8. Язык изложения 

материала 

Работа изложена в научном стиле, написана 

лаконично, грамотно и четко 

 

Встречаются отдельные стилистические и 

грамматические ошибки, опечатки  

 

Много грамматических ошибок, опечаток  

9. Наличие в списке 

литературы 

источников за 

последние 5 лет 

Использованы новые источники литературы, 

их доля достаточна для освещения проблемы 

на современном уровне 

 

Использованы, в основном, устаревшие 

источники литературы 

 

10. Наличие в списке 

литературы 

источников на 

иностранных языках 

Есть иностранные источники  

Нет иностранных источников  

11. Соответствие 

выводов 

поставленным 

задачам 

Выводы сформулированы четко, 

соответствуют поставленным задачам 

 

Отдельные выводы сформулированы не 

корректно 

 

Выводы не соответствуют поставленным 

задачам 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания 

рецензента 

Без замечаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Решение о допуске 

к защите 

Работа может быть рекомендована к защите в 

ГАК 

 

Работа не может быть рекомендована к 

защите в ГАК 

 

14. Рекомендуемая 

оценка 

«Отлично»  

«Хорошо»  

«Удовлетворительно»  

 

Рецензент: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Должность)  

_________________________________ ____________________ __________________ 

(ученая степень, звание)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


