
 



 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения     
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве» очной формы 

обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них на: 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 

недели; 

- защиту ВКР – 4 ЗЕ или 144 часа, 2 2/3 недели 

Формы проведения ГИА: защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-2 - способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

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

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-3 - способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; 

ОПК-4 - способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 



ОПК-5 - способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ОПК-6 - способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ОПК-7 - способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике; 

ОПК-8 - способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции; 

ОПК-9 - способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами; 

ОПК-10 - способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-11 - способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования; 

ОПК-12 - способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ОПК-13 - готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования; 

ОПК-14 - способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии; 

ПК-1 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 - способностью применять на практике приемы составления научно-

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

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований; 

ПК-3 - готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии; 

ПК-4 - способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов; 

ПК-5 - готовность использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способность оценивать биобезопасность 

продуктов биотехнологических и биомедицинских производств. 
 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) 

образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве» очной формы обучения (Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита 

ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 4.1  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества, основные 

исторические понятия, 

хронологию 

исторических событий, 

даты и имена 

исторических деятелей 

России; основные 

события и процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой 

истории 

логически мыслить, 

работать с источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать изученный 

материал и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую позицию 

основными методами 

исторического познания; 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую позицию 

по проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

базовые экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики, 

объективные основы 

функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне 

анализировать и 

использовать финансовую 

и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере 

экономическими 

методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей,  

собственников ресурсов 

и государства 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основы 

конституционного строя 

РФ; права и свободы 

человека и гражданина 

России; центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: государственное 

право, административное 

право, гражданское 

право, уголовное право, 

трудовое право, 

семейное право, 

экологическое право и 

др. 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; реализовывать 

права и свободы человека 

и гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране и 

мире события с позиций 

права 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс» 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

определение, социально-

психологические и 

социально-

педагогические 

характеристики 

коллектива и 

определять социально-

психологические и 

социально-педагогические 

характеристики 

коллектива и 

профессионального 

методами и средствами 

определения  социально-

психологических и 

социально-

педагогических 

характеристик 



этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

профессионального 

коллектива; основные 

направления 

деятельности и функции 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; определение, 

сущность и виды 

взаимодействия; 

определение и сущность 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

определение, сущность, 

функции, основные 

характеристики, способы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов; 

основы толерантного 

взаимодействия 

коллектива; 

прогнозировать 

направления и скорость 

развития коллектива и 

профессионального 

коллектива; стадию 

развития коллектива и 

профессионального 

коллектива; 

характеризовать виды 

человеческого 

взаимодействия; 

определять причину, 

повод и основные стороны 

конфликта; анализировать 

преимущества и 

недостатки различных 

способов предупреждения 

и разрешения конфликтов; 

толерантно воспринимать 

человеческие различия 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; 

технологиями и 

стратегиями 

взаимодействия в 

коллективе и 

профессиональном 

коллективе на основе 

принципов толерантного 

взаимодействия; 

методами и средствами 

командного решения 

профессиональных 

задач; методами и 

средствами выявления 

положительных и 

отрицательных сторон 

профессионального 

взаимодействия; 

стратегиями и тактиками 

предупреждения и 

разрешения конфликтов 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

определение, сущность, 

основные 

характеристики, виды и 

этапы осуществления 

самообразования как 

разновидности 

человеческой 

деятельности; 

определение, сущность, 

основные свойства 

самоорганизации как 

характеристики 

человека, возможности 

её формирования, 

развития и 

преобразования в 

зависимости от 

биологических и 

социальных условий 

жизнедеятельности 

выявлять основные 

признаки и направления 

осуществления 

личностного и 

профессионального 

самообразования; 

проектировать линейный 

(стандартный) 

самообразовательный 

маршрут; составлять 

перспективный 

жизненный план в 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

карьера) на ближайшую и 

дальнюю перспективу 

средствами 

осуществления 

личностного и 

профессионального 

самообразования; 

методами 

проектирования 

разветвленных 

вариативных 

самообразовательных 

маршрутов; методами и 

средствами 

проектирования 

профессиональной 

карьеры с учетом 

внешних и внутренних 

(по отношению к 

человеку) условий 

жизнедеятельности 

ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности 

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений на 

различные группы мышц; 

- использовать методы 

обучения и воспитания с 

учетом уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;      

- использовать в процессе 

занятий основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

гимнастической 

терминологией для 

проведения комплексов 

упражнений; 

- навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

- способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; организовать 

защиту здоровья и жизни 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; 



чрезвычайных 

ситуаций 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

резервы и возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методы 

идентификации опасных 

и вредных факторов, 

являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить людей 

в условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных факторов 

нанесения вреда здоровью 

и угрозы жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

готовностью к защите 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методами 

оказания первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

методами защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

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 

возможности различных 

способов сбора, 

обработки и 

представления 

информации, а также их 

преимущества с учетом 

современных требований 

к уровню защиты 

информации 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для сбора, 

обработки и 

представления 

информации в различных 

форматах, для обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов и использовать 

их для решения 

однотипных 

квазипрофессиональных 

задач 

навыками использования 

ИКТ для создания и 

обработки информации 

в среде 

профессиональных 

информационных 

продуктов и навыками 

работы с программными 

продуктами в сфере 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 

способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

теоретические основы и 

основные законы 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии; 

современные проблемы 

биологии и экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

природопользования; 

методы сохранения 

биологического 

разнообразия; принципы 

эколого-аналитического 

контроля состояния 

окружающей природной 

среды, методы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуацияхпри принятии 

решений и оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; предлагать 

схемы анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения; анализировать 

получаемые результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности 

 

системой знаний в 

области физики, химии, 

наук о Земле и биологии 

при прогнозе и 

объяснении возможных 

последствий тех или 

иных жизненных 

ситуаций для объектов 

окружающей среды и 

для человека, 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, чувством 

ответственности за 

принятые решения 



ОПК-3 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

основы систематики 

органического мира и 

основные таксоны 

животных, растений и 

микроорганизмов;особен

ности строения, 

физиологии животных, 

растений и 

микроорганизмов;геогра

фическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных;роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и биосфере 

в целом;основные 

методы полевого и 

лабораторного изучения 

биоразнообразия 

составлять анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов;проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов;

 использовать 

теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов;методами 

представления 

полученных данных 

ОПК-4 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

общие понятия, 

концепции и 

методологические 

аспектыизучаемого 

предмета; сущность 

классических 

экспериментов; 

молекулярный, 

клеточный и 

организменный уровни 

реализации основных 

процессов 

жизнедеятельности и 

особенности интеграции 

важнейших 

функцийорганизмов; 

механизмы адаптации к 

изменяющимся условиям 

среды 

применять теоретические 

знания для проведения 

наблюдений, решения 

исследовательских и 

прикладных задач; 

выбирать технические 

средства, оборудование, 

методы для научной, 

экспериментальной, 

мониторинговой и др. 

деятельности в области 

биологических 

исследований 

 

методикой проведения 

наблюдений за 

объектами живой 

природы, постановки 

биологического 

эксперимента и 

навыками 

исследовательской 

работы;основными 

математическими 

способами анализа 

результатов 

лабораторных и (или) 

полевых исследований; 

средствами обеспечения 

техники безопасности в 

исследовательской 

лаборатории и полевых 

условиях 

ОПК-6 

способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

основные способы сбора 

и фиксации полевого 

материала;основные 

устройства и 

приспособления, 

применяемые при 

изучении биологических 

объектов в лабораторных 

и полевых условиях 

пользоваться 

оборудованием, 

применяемым в эколого-

биологических 

исследованиях; выбирать 

оптимальные методы 

сбора и получения 

информации, полевого 

материала составить 

анатомо-морфологическое 

описание животного или 

растительного 

организма;проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов;использ

овать теоретические 

знания для практического 

решения 

профессиональных задач 

навыками применения 

основных  средств 

полевого и 

лабораторного изучения 

биологических 

объектов;навыками 

проведения 

лабораторных и полевых 

биологических 

исследований по 

заданной 

методике;методами 

представления 

полученных данных 

ОПК-12 различные аспекты использовать основные принципами бережного 



способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

биоэтических понятий; 

этические принципы в 

отношении природы; 

природоохранные 

проекты, этические и 

правовые нормы в 

отношении людей; 

нормы здорового образа 

жизни 

биоэтические принципы в 

жизненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать базовые 

знания для сохранения 

природы и здоровья 

человека; организовать 

свою работу на природе с 

позиций минимального 

ущерба окружающей 

среде; использовать 

этические и правовые 

нормы в отношении 

других людей; выражать 

свое этическое отношение 

к объекту исследования, 

используя принципы 

биоэтики 

отношения к природе и 

своему здоровью; 

основами права при 

охране природы 

ОПК-13 

готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования 

нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских, 

производственно-

технологических 

биологических и 

природоохранных работ 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие стандарты и 

нормативные документы 

при организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических и 

природоохранных работ 

способами организации 

научно-

исследовательских, 

производственно-

технологических и 

природоохранных работ 

с соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ПК-1 

способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнениянаучно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и средств, 

применяемых для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ, 

методы компьютерной 

обработки 

биологических данных 

проводить наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

решенияпоставленных 

задач с использованием 

теоретических знаний для 

практического решения 

профессиональных задач 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 

области биологии и  

методами изучения 

биологических объектов 

с помощью приборов и 

приспособлений в 

полевых и лабораторных 

условиях 

ПК-3 

готовность применять  

на  производстве 

базовые 

общепрофессиональ-

ные знания теории и 

методов современной 

биологии 

теорию и методы 

современной биологии и 

экологии; 

применениесовременных 

методов биологии  на 

производстве; 

использование методов 

обработки, анализа и 

синтеза полученной 

информации 

применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; применять 

на практике методы 

биологических 

исследований; применять 

на производстве 

базовыеобщепрофессиона

льные знания теории и 

методов современной 

биологии; предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения лаборатории; 

использовать 

методыобработки, анализа 

и синтеза полученной 

информации 

методами современной 

биологической науки; 

навыками подбора 

методов современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности;навыками 

оценки состояния 

биологических 

объектов; навыками 

использования на 

производстве базовых 

общепрофессиональных  

знаний и методов 

современной биологии; 

методамиобработки, 

анализа и синтеза 

полученной информации 



ПК-5 

готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ, способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

основные типы и виды 

документов, 

определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ с 

биологическим 

материалом; требования 

по безопасности и 

качеству продуктов 

биотехнологического и 

биомедицинского 

производств; основные 

положения нормативных 

документов по 

организации и технике 

безопасности работ 

правильно 

интерпретировать 

требования, излагаемые в 

нормативных 

документах,для 

осуществления 

конкретных 

биологических работ; 

использовать нормативные 

документы при 

организации лабораторных 

и полевых работ; 

выбиратьоборудование, 

материалы для оценки 

качества и безопасности 

продуктов 

биотехнологического и 

биомедицинского 

производств 

основными приемами и 

средствами обеспечения 

техники безопасности 

при организации и 

проведении работ в 

лаборатории и полевых 

условиях; основными 

методиками, 

обеспечивающими 

соблюдение 

требованийпо 

безопасности продуктов 

биотехнологического и 

биомедицинского 

производств 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – дипломная, бакалаврская работа, магистерская 

диссертация, выполняемая обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического 

обучения, на последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

 



Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве» очной формы 

обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 



 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 50-60 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит за месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  



 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа, если она выполняется по заявке работодателя, то она 

направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той области 

знаний, по тематике которой выполнено исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 
1. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 

выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ.  Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. 39 с. 

 

 4.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 4 

зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации текста 

извлекать смысл из 

сказанного и прочитанного 

на иностранном языке; 

использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь 

техникой речевой 

коммуникации, опираясь 

на современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения необходимой 

информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной 

проблематике 

ОПК-2 

способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

теоретические основы и 

основные законы 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии; 

современные проблемы 

биологии и экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

природопользования; 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуацияхпри принятии 

решений и оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; предлагать 

схемы анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения; анализировать 

системой знаний в 

области физики, химии, 

наук о Земле и биологии 

при прогнозе и 

объяснении возможных 

последствий тех или 

иных жизненных 

ситуаций для объектов 

окружающей среды и 

для человека, 

информацией о 



прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

методы сохранения 

биологического 

разнообразия; принципы 

эколого-аналитического 

контроля состояния 

окружающей природной 

среды, методы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля 

получаемые результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности 

 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, чувством 

ответственности за 

принятые решения 

ОПК-3 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

основы систематики 

органического мира и 

основные таксоны 

животных, растений и 

микроорганизмов;особен

ности строения, 

физиологии животных, 

растений и 

микроорганизмов;геогра

фическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных;роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и биосфере 

в целом;основные 

методы полевого и 

лабораторного изучения 

биоразнообразия 

составлять анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов;проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов;

 использовать 

теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов;методами 

представления 

полученных данных 

ОПК-4 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

общие понятия, 

концепции и 

методологические 

аспектыизучаемого 

предмета; сущность 

классических 

экспериментов; 

молекулярный, 

клеточный и 

организменный уровни 

реализации основных 

процессов 

жизнедеятельности и 

особенности интеграции 

важнейших 

функцийорганизмов; 

механизмы адаптации к 

изменяющимся условиям 

среды 

применять теоретические 

знания для проведения 

наблюдений, решения 

исследовательских и 

прикладных задач; 

выбирать технические 

средства, оборудование, 

методы для научной, 

экспериментальной, 

мониторинговой и др. 

деятельности в области 

биологических 

исследований 

 

методикой проведения 

наблюдений за 

объектами живой 

природы, постановки 

биологического 

эксперимента и 

навыками 

исследовательской 

работы;основными 

математическими 

способами анализа 

результатов 

лабораторных и (или) 

полевых исследований; 

средствами обеспечения 

техники безопасности в 

исследовательской 

лаборатории и полевых 

условиях 

ОПК-5 

способностью 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

основные особенности 

строения клеток 

представителей разных 

царств 

живыхорганизмов; 

спектр, сущность и 

механизмы мембранных 

процессов и их 

специфику в разных 

группах живых 

организмов; особенности 

процессов 

жизнедеятельности на 

находить причинно-

следственные связи между 

структурными и 

функциональными 

особенностями 

биологических систем на 

клеточном и субклеточном 

уровне; применять 

теоретический знания при 

постановке экспериментов 

приемами работы с 

оптическими 

приборами; основными 

методами 

экспериментальных 

исследований 

биофизических и 

биохимических явлений, 

а также процессов, 

проходящих на 

молекулярном уровне 



жизнедеятельности молекулярном и 

клеточном уровне 

ОПК-7 

способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 

и селекции, о 

геномике, протеомике 

основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости, 

молекулярно-

генетические основы 

наследственности, пути 

реализации 

генетического 

материала, структуру 

генома прокариот и 

эукариот и его 

эволюцию, механизмы 

регуляции генной 

экспрессии, принципы и 

подходы генетической 

инженерии, основы 

популяционной 

генетики, концепции 

геномики, 

транскриптомики, 

протеомики 

анализировать результаты 

скрещивания, проводить 

биоинформационный 

анализ для решения 

прикладных и 

фундаментальных задач, 

проводить дизайн 

генетических 

конструкций, использовать 

современные 

биоинформационные базы 

данных и программное 

обеспечение 

 

методами 

гибридологического 

анализа, молекулярно-

генетическими методами 

исследования, методами 

популяционной генетики 

 

ОПК-8 

способностью 

обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом 

мировоззрении; 

владением 

современными 

представлениями об 

основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

историю становления 

эволюционных 

представлений, основные 

эволюционные учения, 

концепцию 

видообразования; 

закономерности 

макроэволюции, 

особенности 

антропогенеза, основные 

гипотезы происхождения 

жизни и этапы развития 

органического мира; 

выявлять основные 

тенденции в развитии 

эволюционных 

представлений, 

анализировать 

особенности 

эволюционного процесса 

на разных уровнях 

организации, сопоставлять 

причины и механизмы 

микро и 

макроэволюционных 

процессов, прогнозировать 

антропогенное влияние на 

ход эволюционного 

процесса; 

методологией 

сравнительного анализа 

для рассмотрения 

эволюционных явлений 

разного масштаба и на 

разных иерархических 

уровнях организации 

биосистем, 

фактологическим 

материалом для 

иллюстрации 

эволюционных явлений, 

процессов и 

закономерностей, 

способами критической 

оценки информации, 

связанной с проблемами 

эволюции. 

ОПК-9 

способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

основные 

закономерности 

строения клеток и тканей 

организмов разных 

царств; закономерности 

функционирования и 

развития клеток и тканей 

животного и 

растительного 

организма; особенности  

оплодотворения и 

раннего развития 

различных 

таксономических групп 

животных и человека;  

периодизацию 

онтогенеза животных; 

процессы клеточной 

дифференцировки в 

условиях 

взаимодействия 

наследственной 

программы и внешней 

выделять существенные 

признаки при анализе 

клеток и тканей животного 

организма; проводить 

сравнительный анализ 

эмбрионального развития 

различных 

таксономических групп 

животных; находить 

причинно-следственные 

связи между строением 

клеток, тканей и органов и 

функционированием 

систем, типом развития и 

образом жизни организма;  

определять жизненные 

циклы, этапы 

индивидуального 

развития; использовать 

методы лабораторных 

исследований в области 

биологии размножения и 

развития; использовать 

основными понятиями в 

области биологии 

размножения и развития, 

системными 

представлениями об 

организации 

размножения и развития 

животных организмов; 

методами лабораторных 

исследований в области 

биологии размножения и 

развития; методами 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами; методами 

представления 

полученных данных 



среды; закономерности 

межклеточных и 

межтканевых 

взаимодействий; 

особенности 

лабораторных 

исследований в области 

биологии размножения и 

развития 

теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач 

ОПК-10 

способностью 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны 

живой природы 

терминологию, 

общепринятую в 

экологии; факторы среды 

и законы взаимодействия 

организма и среды, 

иметь представление о 

пределах толерантности 

организмов и популяций; 

характеристики 

популяций, факторы 

динамики численности и 

регуляции, стратегии 

выживания; особенности 

природных сообществ, 

их структуру, 

взаимосвязи и формы 

биологических 

отношений; типы 

экосистем, их структуру 

и динамику, 

закономерности 

регуляции и развития, 

проблему устойчивости; 

представление о 

биосфере как глобальной 

экологической системе и 

геобиохимических 

циклах; роль человека 

для окружающей среды, 

антропогенном влиянии 

на экосистемы, знать 

глобальные и 

региональные 

экологические 

проблемы; 

экологические принципы 

рационального 

природопользования; 

особенности 

современного состояния 

окружающей среды с 

учетом возрастающей 

антропогенной нагрузки; 

основные результаты 

экологических 

исследований о 

состоянии окружающей 

среды и ее компонентов; 

задачи экологического 

мониторинга, его 

назначение, содержание, 

методы организации с 

учетом особенностей 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; типы 

выявлять и 

характеризировать 

экологические 

взаимосвязи; находить 

способы разрешения 

экологических проблем, 

предотвращать 

нежелательные; 

последствия 

антропогенных влияний на 

природу; практически 

применять системные 

знания о взаимодействии 

природы и общества, 

разработать схему 

комплексного 

мониторинга или 

отдельных компонентов 

окружающей среды в 

конкретных условиях; 

планировать 

природоохранные 

мероприятия 

способами научно 

обоснованного 

модельного и реального 

взаимодействия с 

природными объектами 

с целью их 

рационального 

использования. 



экологического 

мониторинга, виды 

воздействий на 

окружающую среду 

ОПК-11 

способностью 

применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

основы генетической 

инженерии и методы 

создания 

рекомбинантных 

организмов, подходы 

генной терапии, 

основные 

биотехнологические и 

биомедицинские 

производства и 

регламентирующие 

деятельность документы, 

подходы молекулярного 

моделирования, подходы 

нанобиотехнологии для 

решений 

фундаментальных и 

прикладных задач, 

особенности 

культивирования 

органов, тканей, клеток и 

протопластов 

проводить молекулярное 

моделирование с 

использованием 

программного 

обеспечения и баз данных, 

проводить дизайн 

процессов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, работать с 

основными объектами 

биотехнологии, строить 

схемы 

биотехнологических 

производств 

 

методами генетической 

инженерии и 

молекулярного 

моделирования, 

методами 

моделирования в 

биотехнологическом 

эксперименте 

 

ОПК-13 

готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования 

нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских, 

производственно-

технологических 

биологических и 

природоохранных работ 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие стандарты и 

нормативные документы 

при организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических и 

природоохранных работ 

способами организации 

научно-

исследовательских, 

производственно-

технологических и 

природоохранных работ 

с соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ОПК-14 

способностью и 

готовностью вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии 

и экологии 

ориентироваться в 

современных значимых 

для общества проблемах 

биологии и экологии; 

обладать 

фактологической базой 

для ведения дискуссии 

по вопросам 

современной биологии и 

экологии (особенности с 

учетом значимости для 

человеческого общества; 

причины возникновения; 

пути решения и 

коррекции), основные 

принципы ведения 

дискуссии 

грамотно и обоснованно 

вести дискуссию; 

аргументировано излагать 

собственное мнение по 

проблемам биологии и 

экологии (базируется на 

умении вести научно-

исследовательскую 

деятельность 

индивидуально и в составе 

группы; проводить  

биомониторинг  и  оценку  

состояния  природной  

среды;  готовить объекты 

для лабораторных 

исследований; проводить 

анализ  получаемой  

полевой  и   лабораторной   

биологической и 

экологической   

информации;  планировать 

мероприятия по охране 

природы, оценке  и  

восстановлении 

биоресурсов). 

способностью 

высказывать 

собственное суждение 

об основных 

биологических и 

экологических 

проблемах 

современности;навыкам

и составления научных 

отчетов, обзоров, 

публикаций; 

составления научных 

докладов и 

библиографических 

списков по заданной 

теме; разнообразными 

методами и приемами 

ведения дискуссии 

ПК-2 

способность 

требования к 

оформлению 

составлять 

библиографические 

навыками составления 

научно-технических 



применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

библиографических 

источников, отчетов 

НИР; принципы, на 

которых построены 

методики проведения 

исследования и 

обработки полученных 

результатов; основные 

методы и приемы поиска 

информации; требования 

к докладу о результатах 

НИР; требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении 

списки; анализировать 

получаемую в результате 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

информацию; грамотно 

оформлять результаты 

работ; осуществлять 

выбор способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

представлять результаты 

своих работ в письменной, 

устной форме, с 

использованием 

современных средств 

информационных 

технологий 

отчетов обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок; 

методами полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

принципами анализа 

получаемой в ходе 

биологических 

исследований 

информации; способами 

предоставления научной 

информации 

(аналитический обзор 

литературы, результаты 

собственных 

исследований) 

ПК-4 

способностью 

применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов  

основные 

математические методы, 

используемые для 

обработки 

биологической 

информации; основные 

методы обработки 

биологической 

информации и 

требования к научным 

отчетам и проектам 

осуществлять 

статистическое 

оценивание и проверку 

гипотез для обработки 

биологических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

обосновывать полученные 

результаты; представлять 

числовую информацию 

различными способами 

(таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

использовать полученные 

знания для обработки 

биологической 

информации и составления 

отчетов и проектов; 

использовать современные 

методы обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

навыками применения 

элементов 

математического 

анализа для решения 

биологических задач; 

методами 

статистической 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований; 

основными способами 

обработки информации 

и регламентами 

составления отчетов 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 



 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра  и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

работы с 

основными 

философскими 

категориями 

Повышенный основные анализировать навыками и 



(продвинутый) философские 

категории, их 

особенности 

философские 

проблемы; мировоз-

зренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками 

применения 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Базовый 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками 

основными 

методами 

исторического 

познания 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества;периодиза

цию отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные 

версии и трактовки 

различных явлений 

и событий в 

истории России 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

 

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Базовый 

базовые 

экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных данных 



сфере 

Повышенный 

(продвинутый) 

объективные 

основы 

функционирования 

экономики на 

микро 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

навыками 

использования 

статистических 

показателей макро-, 

микро- и мировой 

экономике 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

функционировании 

микро 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

методологией 

самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий 

и фактов 

современной 

социально-

экономической 

деятельности 

ОК-4 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основные 

положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов 

Высокий 

систему источников 

российского права 

и все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и 

информационными 

правовыми 

системами 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

базовые правила 

грамматики 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 



потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от 

типа текста и целей 

и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы. 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 



культуры отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

-уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

Базовый 

определение 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; 

определение и 

сущность 

взаимодействия; 

определение и 

сущность 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий; 

определение и 

сущность 

конфликтов 

характеризовать 

виды человеческого 

взаимодействия; 

определять 

причину, повод и 

основные стороны 

конфликта 

частично методами 

и средствами 

командного 

решения 

профессиональных 

задач; методами и 

средствами 

выявления 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

профессионального 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

социально-

психологические и 

социально-

определять 

социально-

психологические и 

методами и 

средствами 

определения  



педагогические 

характеристики 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; 

основные 

направления 

деятельности и 

функции 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; виды 

взаимодействия; 

функции, основные 

характеристики 

конфликтов 

социально-

педагогические 

характеристики 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; 

прогнозировать 

направления и 

скорость развития 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; стадию 

развития 

коллектива и 

профессионального 

коллектива 

социально-

психологических и 

социально-

педагогических 

характеристик 

коллектива и 

профессионального 

коллектива;  в 

достаточной 

степени методами и 

средствами 

командного 

решения 

профессиональных 

задач 

Высокий 

способы 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов; 

основы 

толерантного 

взаимодействия 

прогнозировать 

направления и 

скорость развития 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; стадию 

развития 

коллектива и 

профессионального 

коллектива; 

анализировать 

преимущества и 

недостатки 

различных 

способов 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов; 

толерантно 

воспринимать 

человеческие 

различия 

технологиями и 

стратегиями 

взаимодействия в 

коллективе и 

профессиональном 

коллективе на 

основе принципов 

толерантного 

взаимодействия; 

стратегиями и 

тактиками 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый 

определение и 

сущность 

самообразования 

как разновидности 

человеческой 

деятельности 

выявлять основные 

признаки и 

направления 

осуществления 

личностного и 

профессионального 

самообразования 

средствами 

осуществления 

личностного и 

профессионального 

самообразования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

характеристики и 

виды 

самообразования 

как разновидности 

человеческой 

деятельности 

проектировать 

линейный 

(стандартный) 

самообразовательн

ый маршрут; 

составлять 

перспективный 

жизненный план в 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

карьера) на 

ближайшую 

перспективу 

частично методами 

и средствами 

проектирования 

профессиональной 

карьеры с учетом 

внешних и 

внутренних (по 

отношению к 

человеку) условий 

жизнедеятельности 

Высокий 

этапы 

осуществления 

самообразования 

как разновидности 

человеческой 

деятельности 

составлять 

перспективный 

жизненный план в 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

методами 

проектирования 

разветвленных 

вариативных 

самообразовательн

ых маршрутов; в 



карьера) на 

дальнюю 

перспективу 

полной мере 

методами и 

средствами 

проектирования 

профессиональной 

карьеры с учетом 

внешних и 

внутренних (по 

отношению к 

человеку) условий 

жизнедеятельности 

ОК-8 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

Повышенный 

(продвинутый) 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

способами 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Высокий 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий 

гимнастическойтер

минологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма человека 

и угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы и 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии) 



средства защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека 

Высокий 

принципы, средств 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

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 

Базовый 

возможности 

различных 

способов сбора, 

обработки и 

представления 

информации, а 

также их 

преимущества с 

учетом 

современных 

требований к 

уровню защиты 

информации 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

различных 

форматах, для 

обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

использовать их для 

решения 

однотипных 

квазипрофессионал

ьных задач 

Навыками 

использования ИКТ 

для создания и 

обработки 

информации в 

среде 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

навыками работы с 

программными 

продуктами в сфере 

информационной 

безопасности 

Повышенный 

(продвинутый) 

возможности 

различных 

способов сбора, 

обработки и 

представления 

информации, а 

также их 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

навыками 

использования ИКТ 

для создания и 

обработки 

информации в 

среде 

профессиональных 



преимущества с 

учетом 

современных 

требований к 

уровню защиты 

информации 

различных 

форматах, для 

обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

использовать их для 

решения 

однотипных 

квазипрофессионал

ьных задач 

информационных 

продуктов и 

навыками работы с 

программными 

продуктами в сфере 

информационной 

безопасности 

Высокий 

возможности 

различных 

способов сбора, 

обработки и 

представления 

информации, а 

также их 

преимущества с 

учетом 

современных 

требований к 

уровню защиты 

информации 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

различных 

форматах, для 

обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

использовать их для 

решения 

однотипных 

квазипрофессионал

ьных задач 

навыками 

использования ИКТ 

для создания и 

обработки 

информации в 

среде 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

навыками работы с 

программными 

продуктами в сфере 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

основные понятия 

физики, химии, 

наук о Земле, 

биологии и 

экологии 

применять знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности и в 

жизненных 

ситуациях 

знаниями в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии, 

принципами 

преобразования 

объектов 

окружающей 

среды,при прогнозе 

и объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей среды 

и человека 

Повышенный 

(продвинутый) 

высокий уровень 

естественнонаучной 

грамотности и 

способность 

применять её в 

жизненных 

ситуациях 

решать локальные 

задачи в 

соответствии с 

полученным 

заданием; 

предлагать схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок,навыками 

экспериментальной 

работыс объектами 

окружающей среды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

принципы эколого-

аналитического 

контроля состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы санитарно-

эпидемиологическо

го контроля 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, 

принимать решения 

в ходе её 

осуществления и 

нести за них 

ответственность 

методами анализа 

данных возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, методами 

анализа объектов 

окружающей 

средыс учетом 

возможностей и 

оснащения 

 

ОПК-3 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Базовый 

основные таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов, 

принципыорганизац

ии, 

функционирования 

их систем и органов 

проводить 

простейшие 

наблюдения в 

природе и 

лаборатории 

основными 

понятиями в 

области 

биоразнообразия 

органического 

мира. 

Повышенный 

(продвинутый) 

принципы 

таксономической и 

экологической 

классификации 

организмов, уровни 

биоразнообразия, 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

животных и 

растений 

работать с 

биологическими 

объектами, 

составить их 

описание 

техникой 

биологического 

рисунка; методами 

наблюдения, 

описания и 

идентификации 

биологических 

объектов. 

Высокий 

особенности 

строения, 

физиологии 

основных таксонов 

животных, 

растений и 

микроорганизмов;р

оль отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и 

биосфере в 

целом;основные 

методы полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные с 

изучением живых 

организмов в 

природе и 

лаборатории 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов;методами 

представления 

полученных 

данных. 

 

ОПК-4 

способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

Базовый 

общие понятия и 

концепции 

изучаемого 

предмета 

выбирать 

материалы, 

технические 

средства и методы 

для осуществления 

биологических 

исследований 

средствами 

обеспечения 

техники 

безопасности в 

исследовательской 

лаборатории и (или) 

полевых условиях 

Повышенный 

(продвинутый) 

методологические 

аспекты изучаемого 

предмета и 

сущность 

классических 

экспериментов;мол

екулярный, 

клеточный и 

организменный 

уровни реализации 

основных 

пользоваться 

оборудованием и 

инструментарием 

для лабораторных и 

(или) полевых 

исследований 

методикой 

постановки 

биологического 

эксперимента 



оценки состояния 

живых систем 

процессов 

жизнедеятельности 

Высокий 

особенности 

интеграции 

важнейших 

функций 

организмов и 

механизмы 

адаптации к 

изменяющимся 

условиям среды 

применять 

теоретические 

знания для научной, 

экспериментальной, 

мониторинговой и 

др. деятельности в 

области 

биологических 

исследований и 

решения 

прикладных задач 

навыками 

исследовательской 

работы и 

основными 

математическими 

способами анализа 

результатов 

лабораторных и 

(или) полевых 

исследований 

ОПК-5 

способность 

применять знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Базовый 

базовые основы 

учения о клеточной 

организации 

биологических 

объектов; сущность 

механизмов 

биофизических и 

биохимических 

процессов, 

протекающих на 

клеточных 

мембранах 

выделять 

существенные 

признаки при 

анализе клеток 

живых организма 

основными 

понятиями 

цитологии и 

молекулярной 

биологии 

Повышенный 

(продвинутый) 

механизмы 

мембранных 

процессов и их 

специфику в разных 

группах живых 

организмов; 

особенности 

процессов 

жизнедеятельности 

на молекулярном и 

клеточном уровне 

находить причинно-

следственные связи 

между 

структурными и 

функциональными 

особенностями 

биологических 

систем на 

клеточном и 

субклеточном 

уровне 

приемами работы с 

оптическими 

приборами 

Высокий 

связи между 

структурными и 

функциональными 

особенностями 

биологических 

систем на 

клеточном и 

субклеточном 

уровне 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

методы 

экспериментальных 

исследований 

биофизических и 

биохимических 

явлений, а также 

процессов, 

жизнедеятельности 

происходящих на 

молекулярном и 

клеточном уровне 

основными 

методами 

экспериментальных 

исследований 

биофизических и 

биохимических 

явлений, а также 

процессов, 

проходящих на 

молекулярном и 

клеточном уровне 

ОПК-6 

способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Базовый 

основные методы 

сбора 

биологической 

информации в 

природных и 

лабораторных 

условиях; 

простейшее 

оборудование и 

материалы, 

применяемые при 

изучении 

биологических 

объектов 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

проводить 

простейшие 

наблюдения в 

природе и 

лаборатории 

основными 

методами в области 

изучения 

органического мира 

Повышенный методы изучения пользоваться навыками оценки 



(продвинутый) биологических 

объектов и систем; 

основные приборы 

и приспособления, 

применяемые при 

изучении живых 

организмов и их 

реакции на 

воздействие среды 

оборудованием, 

применяемым в 

биологических 

исследованиях; 

проводить 

исследования 

индивидуально или 

в составе группы 

состояния 

природных 

объектов; методами 

сбора и обработки 

первичной научной 

информации 

Высокий 

устройства и 

приспособления для 

экспериментальног

о изучения 

биологических 

объектов в полевых 

и лабораторных 

условиях и 

способен их 

применять; методы 

анализа получаемой 

информации с 

использованием 

современного 

оборудования 

выбирать 

оптимальные 

методы сбора и 

получения 

биологической 

информации, 

полевого материала 

навыками 

применения 

основных  средств 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биологических 

объектов и систем; 

навыками 

представления 

полученных 

результатов, 

подготовки отчетов, 

публикаций 

 

ОПК-7 

способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

Базовый 

основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости, 

теоретические 

основы создания 

рекомбинантных 

организмов, 

структуру генома 

прокариот и 

эукариот, 

теоретические 

основы генетики 

популяций 

анализировать 

результаты 

скрещивания, 

проводить 

гибридологический 

анализ 

методами 

гибридологическог

о анализа 

(моногибридное 

скрещивание, 

анализирующее 

скрещивание 

Повышенный 

(продвинутый) 

пути реализации 

генетического 

материала, 

структуру генома 

прокариот и 

эукариот, 

механизмы 

регуляции генной 

экспрессии, 

принципы и 

подходы 

генетической 

инженерии, основы 

популяционной 

генетики 

проводить 

биоинформационны

й анализ для 

решения 

прикладных и 

фундаментальных 

задач, использовать 

современные 

биоинформационны

е базы данных 

(GenBank) и 

программное 

обеспечение 

методами 

гибридологическог

о анализа 

(полигибридное 

скрещивание), 

методами 

популяционной 

генетики 

Высокий 

механизмы 

регуляции генной 

экспрессии, 

принципы и 

подходы 

генетической 

инженерии, основы 

популяционной 

генетики, 

концепции 

геномики, 

транскриптомики, 

проводить 

биоинформационны

й анализ для 

решения 

прикладных и 

фундаментальных 

задач, проводить 

дизайн 

генетических 

конструкций, 

использовать 

современные 

молекулярно-

генетическими 

методами 

исследования, 

методами 

популяционной 

генетики 



протеомики биоинформационны

е базы данных 

(GenBank, 

MIRbaseи др.) и 

программное 

обеспечение 

ОПК-8 

способность 

обосновать роль 

эволюционной идеи 

в биологическом 

мировоззрении; 

владение 

современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

Базовый 

историю 

становления 

эволюционных 

представлений, 

основные 

эволюционные 

учения 

выявлять основные 

тенденции в 

развитии 

эволюционных 

представлений 

фактологическим 

материалом для 

иллюстрации 

эволюционных 

явлений, процессов 

и закономерностей 

Повышенный 

(продвинутый) 

концепцию 

видообразования; 

закономерности 

макроэволюции 

анализировать 

особенности 

эволюционного 

процесса на разных 

уровнях 

организации 

способами 

критической оценки 

информации, 

связанной с 

проблемами 

эволюции 

Высокий 

особенности 

антропогенеза, 

основные гипотезы 

происхождения 

жизни и этапы 

развития 

органического мира 

сопоставлять 

причины и 

механизмы микро и 

макроэволюционны

х процессов, 

прогнозировать 

антропогенное 

влияние на ход 

эволюционного 

процесса 

методологией 

сравнительного 

анализа для 

рассмотрения 

эволюционных 

явлений разного 

масштаба и на 

разных 

иерархических 

уровнях 

организации 

биосистем 

 

ОПК-9 

способность 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы 

с эмбриональными 

объектами 

Базовый 

базовые 

представления о 

строении клеток и 

тканей организмов 

разных царств 

выделять 

существенные 

признаки при 

анализе клеток и 

тканей животного 

организма 

основными 

понятиями в 

области биологии 

размножения и 

развития 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

оплодотворения и 

раннего развития 

различных 

таксономических 

групп животных и 

человека 

проводить 

сравнительный 

анализ 

эмбрионального 

развития различных 

таксономических 

групп животных; 

определять 

жизненные циклы, 

этапы 

индивидуального 

развития 

системными 

представлениями об 

организации 

размножения и 

развития животных 

организмов 

Высокий 

теоретические 

основы 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов; процессы 

клеточной 

дифференцировки в 

условиях 

взаимодействия 

наследственной 

программы и 

внешней среды; 

закономерности 

межклеточных и 

безошибочно 

выделять черты 

сходства и различия 

в процессах 

эмбриогенеза 

различных типов 

животных; 

использовать 

методы 

лабораторных 

исследований в 

области биологии 

размножения и 

развития; 

использовать 

теоретические 

методами 

лабораторных 

исследований в 

области биологии 

размножения и 

развития; методами 

получения и работы 

с эмбриональными 

объектами; 

методами 

представления 

полученных данных 



межтканевых 

взаимодействий; 

особенности 

лабораторных 

исследований в 

области биологии 

размножения и 

развития 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-10 

способность 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки  состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы 

Базовый 

основные законы, 

положения, теории 

общей, системной и 

прикладной 

экологии 

мыслить системно 

и анализировать 

состояние 

окружающей 

среды; решать 

экологические 

задачи; выявлять и 

характеризировать 

экологические 

взаимосвязи, 

планировать схему 

экологического 

мониторинга и 

природоохранный 

мероприятий в 

конкретных 

условиях 

методикой 

демонстрации и 

применения 

экологических 

знаний; основными 

методами сбора и 

обработки как 

общей, так и 

профессиональной 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные законы, 

положения, теории 

общей, системной и 

прикладной 

экологии; 

принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны природы 

мыслить системно и 

анализировать 

состояние 

окружающей 

среды; решать 

экологические 

задачи; применять 

полученные знания 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

методикой 

демонстрации и 

применения 

экологических 

знаний; основными 

методами сбора и 

обработки как 

общей, так и 

профессиональной 

информации; 

методами и 

приемами для 

объяснения 

основных понятий 

и экологических 

законов и явлений 

Высокий 

основные законы, 

положения, теории 

общей, системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы; стратегию 

сохранения 

биоразнообразия 

мыслить системно и 

анализировать 

состояние 

окружающей 

среды; решать 

экологические 

задачи; применять 

полученные  знания 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать их в 

планировании 

природоохранных 

мероприятий 

применять в 

конкретных 

ситуациях; 

критически 

оценивать 

доказательную 

теоретическую 

часть описания 

экологических 

методикой 

демонстрации и 

применения 

экологических 

знаний; основными 

методами сбора и 

обработки как 

общей, так и 

профессиональной 

информации; 

методами и 

приемами для 

объяснения 

основных понятий 

и экологических 

законов и явлений; 

методами 

оптимизации 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды 



явлений и объектов; 

разрабатывать 

схемы 

комплексного 

мониторинга или 

отдельных 

компонентов 

окружающей среды 

в конкретных 

условиях; 

планировать 

природоохранные 

мероприятия 

ОПК-11 

способность 

применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологи, 

молекулярного 

моделирования 

Базовый 

основы 

генетической 

инженерии, 

основные 

биотехнологически

е и биомедицинские 

производства 

проводить 

молекулярное 

моделирование с 

использованием 

программного 

обеспечения и баз 

данных 

методами 

генетической 

инженерии по 

разработке 

молекулярно-

генетических 

конструкций 

Повышенный 

(продвинутый) 

подходы генной 

терапии, основные 

биотехнологически

е и биомедицинские 

производства и 

регламентирующие 

деятельность 

документы, 

подходы 

молекулярного 

моделирования, 

особенности 

культивирования 

органов, тканей, 

клеток и 

протопластов 

проводить дизайн 

биотехнологически

х производств, 

работать с 

основными 

объектами 

биотехнологии, 

строить схемы 

биотехнологически

х производств 

методами 

генетической 

инженерии 

Высокий 

методы создания 

рекомбинантных 

организмов, 

подходы генной 

терапии, основные 

биотехнологически

е и биомедицинские 

производства и 

регламентирующие 

деятельность 

документы, 

подходы 

нанобиотехнологии 

для решений 

фундаментальных и 

прикладных задач 

проводить дизайн 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств 

методами 

молекулярного 

моделирования, 

методами 

моделирования в 

биотехнологическо

м эксперименте 

ОПК-12 

способность 

использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

Базовый 

различные аспекты 

биоэтических 

понятий; этические 

принципы в 

отношении 

природы 

использовать 

этические  нормы в 

отношении 

природы 

базовыми навыками 

использования 

этических норм в 

отношении 

природы 

Повышенный 

(продвинутый) 

природоохранные 

проекты, этические 

и правовые нормы в 

отношении людей и 

природы 

использовать 

базовые знания для 

сохранения 

природы и здоровья 

человека 

навыки 

использования 

этических и 

правовых норм в 

отношении других 

людей и природы 

Высокий этические и использовать принципами 



правовые нормы в 

отношении людей и 

природы; нормы 

здорового образа 

жизни 

основные 

биоэтические 

принципы в 

жизненных 

ситуациях и 

профессиональной 

деятельности 

бережного 

отношения к 

природе и своему 

здоровью; основами 

права при охране 

природы 

ОПК-13 

готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользовани

я 

Базовый 

базовые 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение научно 

использовать 

действующие 

стандарты и 

нормативные 

документы при 

организации и 

проведения научно 

способами 

организации 

научно-

исследовательских 

работ с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов 

Повышенный 

(продвинутый) 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

методику 

проведения научно 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие 

стандарты и 

нормативные 

документы при 

организации и 

проведения научно 

способами 

организации 

научно-

исследовательских 

и природоохранных 

работ с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов 

Высокий 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

методику 

проведения научно 

организовывать и 

осуществлять 

научно 

способами 

организации 

научно-

исследовательских, 

производственно-

технологических и 

природоохранных 

работ с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ОПК-14 

способность  и  

готовность  вести  

дискуссию  по  

социально-

значимым  

проблемам  

биологии  и 

экологии 

Базовый 

основные понятия 

биологии и 

экологии, знает 

основные 

биологические и 

экологические 

законы, актуальные 

социально-

значимые проблемы 

вести научно-

исследовательскую 

деятельность 

индивидуально и в 

составе группы, 

готовить объекты 

для лабораторных 

исследований, 

подготавливать 

оборудование 

хотя бы одним 

методом 

лабораторных и 

полевых 

исследований в 

области биологии и 

экологии 

Повышенный 

(продвинутый) 

пути решения и 

коррекции 

социально-

значимых проблем 

биологии и 

экологии 

проводить анализ  

получаемой  

полевой  и   

лабораторной   

биологической и 

экологической   

информации, 

обобщение и 

систематизацию 

способностью 

высказывать 

собственное 

суждение об 

основных 

биологических и 

экологических 

проблемах 

современности 

Высокий 

основные причины 

возникновения 

биологических и 

экологических 

проблем; этапы 

формирования, 

проводить  

биомониторинг  и  

оценку  состояния  

природной  среды, 

планировать 

мероприятия по 

навыками 

составления 

научных отчетов, 

обзоров, 

публикаций; 

составления 



классификации охране природы, 

оценке  и  

восстановлении 

биоресурсов 

научных докладов и 

библиографических 

списков по 

заданной теме 

ПК-1 

способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Базовый 

основные термины 

и понятия, 

современные 

подходы в области 

решения 

биологических 

задач; особенности  

основных таксонов, 

простейшие методы 

сбора и фиксации 

биологических 

объектов 

применять 

имеющиеся знания 

на практике 

техникой сбора 

материала, 

навыками работы с 

полевым и 

лабораторным 

оборудованием 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

направления и 

методы изучения 

биологических 

объектов в полевых 

и лабораторных 

условиях 

организовать сбор, 

обработку, анализ  

материала с учетом 

имеющихся 

литературных 

данных; под 

руководством 

педагога 

эксплуатировать 

необходимую 

аппаратуру и  

оборудование 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой и 

информационными 

технологиями 

Высокий 

новейшие 

достижения в 

области проведения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

самостоятельно 

подбирать и 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

биологических 

работ 

методами  

комплексных 

лабораторных и 

полевых 

исследований для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

работ в изучаемой 

области 

ПК-2 

способность 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

Базовый 

методы полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

осуществлять 

подбор полевых и 

(или) лабораторных 

методов в 

зависимости от 

задач 

исследований; 

вести полевой 

дневник; вести 

практические 

исследования в 

лаборатории и 

полевых условиях 

методами полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы и 

приемы поиска 

информации,  

требования к 

оформлению 

библиографических 

источников и 

отчетов НИР, 

принципы 

обработки 

полученных 

результатов 

 

составлять 

библиографические 

списки; 

анализировать 

получаемую в 

результате полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

информацию; 

грамотно 

оформлять 

результаты работ 

навыками научного 

поиска, анализа 

получаемой в ходе 

биологических 

исследований 

информации; 



Высокий 

требования к 

докладу о 

результатах НИР; 

требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении 

составлять научные 

отчеты; 

осуществлять 

выбор способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

представлять 

результаты своих 

работ в 

письменной, устной 

форме, с 

использованием 

современных 

средств 

информационных 

технологий 

навыками излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований; 

навыками 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок; способами 

предоставления 

научной 

информации 

 

ПК-3 

готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания   

теории и методов 

современной 

биологии 

Базовый 

основные понятия и 

профессиональную 

терминологию 

биологии и 

экологии; основные 

законы и теории 

биологии; имеет 

представление об 

уровнях регуляции 

гомеостаза живых 

систем 

применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

использование 

методов обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

использовать 

методы обработки, 

анализа полученной 

информации 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности; 

методами 

обработки и 

анализа полученной 

информации 

Высокий 

особенности 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания теории 

и методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

проводить анализ и 

синтез полученной 

информации 

 

навыками оценки 

состояния 

биологических 

объектов; навыками 

использования на 

производстве 

базовых 

общепрофессионал

ьных  знаний   и 

методов 

современной 

биологии; методами 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 



 

ПК-4 

способность 

применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и отчетов 

Базовый 

основные 

математические 

методы, 

используемые для 

обработки 

биологической 

информации 

осуществлять 

статистическое 

оценивание и 

проверку гипотез 

для обработки 

биологических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

навыками 

применения 

элементов 

математического 

анализа для 

решения 

биологических 

задач; методами 

статистической 

обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

обработки 

биологической 

информации, 

основные 

принципы 

составления 

научно-

технических 

проектов и отчетов 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы; 

представлять 

числовую 

информацию 

различными 

способами 

(таблица, массив, 

график, диаграмма 

и пр.) 

базовыми навыками 

самостоятельной 

работы по анализу 

и синтезу 

биологической 

информации 

Высокий 

требования и 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и отчетов 

использовать 

полученные знания 

для обработки 

биологической 

информации и 

составления 

отчетов и проектов; 

использовать 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации; 

составлять научно-

технические 

проекты и отчеты 

основными 

способами 

обработки 

информации и 

регламентами 

составления 

отчетов 

ПК-5 

готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств 

Базовый 

положения 

нормативных 

документов по 

организации и 

технике 

безопасности 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

правильно 

интерпретировать 

требования, 

излагаемые в 

нормативных 

документах, для 

осуществления 

конкретных работ с 

биологическим 

материалом 

навыками техники 

безопасности при 

работе в 

биотехнологическо

й лаборатории 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

требования по 

безопасности и 

качеству продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

применять 

основные 

положения 

нормативных 

документов при 

организации 

лабораторных и 

полевых работ 

методиками, 

обеспечивающими 

соблюдение 

требований по 

безопасности 

продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 



Высокий 

основные типы и 

виды документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности работ 

с биологическим 

материалом 

выбирать 

оборудование, 

материалы для 

оценки качества и 

безопасности 

продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

основными 

приемами и 

средствами 

обеспечения 

техники 

безопасности при 

организации и 

проведении работ с 

биологическим 

материалом в 

лаборатории и 

полевых условиях 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Аккумуляция тяжелых металлов жилой зоны выбранного населенного пункта и 

использование полученных данных для реконструкции зеленых насаждений. 

2. Благоустройство и озеленение территории промышленного предприятия. 

3. Возрастной состав и пространственное размещение в сообществах популяций 

некоторых видов. 

4. Гетерокарпия определенного вида растения. 

5. Действие абиотических факторов на прорастание семян и урожайность различных 

сельскохозяйственных культур в условиях Ульяновской области. 

6. Использование эклектора как таксисной ловушки для сбора и учета почвенных 

микроартропод. 

7. Ихтиофауна определенного водоема (залива, плеса, реки и её участка, озера). 

8. Особенности возрастного состава популяций травянистых растений луга или 

степи района исследования. 

9. Применение зимних садов, "садов на крышах", озеленения интерьеров 

общественных зданий и фирм. 

10.  Проектирование отдельных объектов системы озеленения всех категорий по 

использованию и назначению; 

11. Проектирование систем (или схем) озеленения городов и посёлков (на выбор 

бакалавра); 

12. Проекты реконструкции существующих насаждений в планировочных зонах 

старых городов (на выбор бакалавра) 

13. Пространственная структура и динамика ценопопуляции выбранного вида 

растения на определенной территории.   

14. Разработка проектных мероприятий по выращиванию различных культур 

декоративных растений (передовые технологии, применение физиологически активных 

веществ и т.п.). 

15. Разработка тест-системы для диагностики фитопатогенов рода Pythium. 

16. Растения семейства (на выбор бакалавра) и его применение в фитодизайне и 

ландшафтном дизайне. 

17. Семенное возобновление растений в степном или луговом фитоценозе. 

18. Синантропная флора (окрестностей населенного пункта и т.д.). 

19. Совершенствования агротехники возделывания зелёных насаждений и 

отдельных декоративных растений (сортов). 

20. Флора района исследования и ее анализ. 

21. Флора района исследования, ее анализ и использование полученных данных при 

озеленении территории. 



 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 
 

Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

541 – 600 баллов 421 – 540 баллов 301 – 420 баллов 300 и менее  баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 



Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

541 – 600 баллов «отлично» 

421 – 540 баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

300 и менее  баллов «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература 

1. Веретенников А.В. Физиология растений: учебник.  – М.: Академический проект, 

2006. - 479 с. 

2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М.: Издательский Дом "Альянс", 2009. - 

605 с. 

3. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие для вузов; под 

ред. Е.С. Беляева, А.П. Акифьева. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 479 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409 

4. Коничев А.С. Молекулярная биология. – М.: Академия, 2008. – 396 с. 

5. Константинов В.М. Зоология позвоночных. – М. : Академия, 2012. - 446 с. 

6. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301). 



7. Кубарко А.И. Физиология человека. В 2 ч: учебное пособие, Ч. 2 / А. И. Кубарко. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2011.  – 624 с. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1) 

8. Курепина М.М.,  Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека: учебник для 

вузов. – М.: Владос, 2008 – 383с. 

9. Павлова М.Е. Ботаника: конспект лекций: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2013. – 256 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226482) 

10. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учеб. пособие. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 800с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235659) 

11. Стволинская Н.С. Цитология: учебник для бакалавров по направлению 

подготовки «Педагогическое образование и Биология» - М. : МПГУ, 2012. - 238 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212838) 

12. Шилов И.А. Экология: учебник.– М.: Юрайт, 2013. - 511 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Агаджанян Н. А. Основы физиологии человека: учебник – М.: Издательство РУДН, 

2005. - 408 с. 

2. Аганянц Е.К. Физиология человека:  учеб. для вузов – М.: Советский спорт, 2005. - 

334 с. 

3. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие. - М.; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 116 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660) 

4. Галактионова Л., Русанов А.М., Васильченко А.В. Учебно-методические основы 

подготовки выпускной квалификационной работы : учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2014. 

- 98 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530) 

5. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: учеб. для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2012. - 527 с. 

6. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник. - М.: Юрайт, 2014. – 444 с. 

7. Исачкин А. В., Крючкова В.А., Скакова А.Г. и др.  Декоративное садоводство с 

основами ландшафтного проектирования: учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 522 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=490940). 

8. Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Стрекаловская А.Д., Стрекаловская 

А.Д. Методы исследования в биологии и медицине: учебник. - Оренбург: ОГУ, 2013. 192 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268) 

9. Карпенков С.Х. Экология: учебник для вузов. М.: Директ-Медиа, 2015. 662 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273396) 

10. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений: 

учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 608 с. 

11. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование; учеб. пособие для вузов. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 287 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

12. Прищепа И.М. Анатомия человека: Учебное пособие. – Минск; Москва : ООО 

"Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 459 с. ( 

http://znanium.com/go.php?id=670876) 

13. Романова С.М., Степанова С.В., Ярошевский А.Б., Шайхиев И.Г. Экология : 

учебное пособие  - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 372 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110) 

14. Северцов А. С. Теория эволюции: учеб. для вузов– М.: Владос, 2005. - 380 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273396
http://znanium.com/go.php?id=670876


15. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

16. Храпач В. В. Ландшафтный дизайн: учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 

224 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457337) 

17. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2014. 141 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270263) 

18. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Ч. 1. Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2011. 432 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1) 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://school-collection.edu.ru/  

 Журнал «Экология и жизнь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ecolife.ru/  

 Информационный ресурс «Эколайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ecoline.ru/ 

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 Экопортал «Вся экология» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ecoportal.su/ 

 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://prostudenta.ru/post-19.html  

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 1111 

от 24.04.2019 

с 01.06.2019  по 

31.05.2020 

8 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 2015 

от 04.10.2019 

с 22.11.2019 по 

21.11.2020 

8 000 

3 ЭБС Лань 

 «Издательство Планета 

музыки» 

Договор № № 

758 от 

20.03.2020  

с 20.03.2020 г. 

по 20.03.2021 

100% 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1
http://ecoportal.su/


7. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows

, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория 226 

Кабинет теории и методики 

преподавания биологии 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал – 

2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проектор BenQ Projector 

MP730 – 1 шт., ноутбук 

TOSHIBA Satellite C870-G3K 

i3 2328M  - 1 шт., модель 

«Строение кузнечика» - 1шт., 

модель гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows

, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


