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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных 
испытаний выпускников направления подготовки «Биология» 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации  от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  госу-
дарственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессио-
нальных образовательных программ, является обязательной.   

Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-
заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов ос-
воения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Биология». 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВПО «Пен-
зенский государственный университет» по основной профессиональной обра-
зовательной программе ВО по направлению «Биология» включает защиту выпу-
скной квалификационной работы – бакалаврской работы.  

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответ-
ствующие им задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 
педагогической и информационно-биологической. 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 
Научно-исследовательская деятельность: 

Научно-исследовательская деятельность в составе группы; 
Подготовка объектов и освоение методов исследования; 
Участие в проведении лабораторных биологических исследований по заданной 
методике; 
Выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных 
установках, подготовка оборудования; 
Анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с ис-
пользованием современной вычислительной техники; 
Составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме; 
Участие в разработке новых методических подходов; 
Участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, организации кон-
ференций; 



2 
 

Педагогическая и просветительская деятельность: 
Подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в общеобразо-
вательных организациях, экскурсионная, просветительская и кружковая работа; 

Информационно-биологическая деятельность: 
Работа со справочными системами, поиск и обработка научно-биологической 
информации, участие в подготовке и оформлении отчетов и патентов. 

*  

1.3 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы, и соответствующие виды государст-
венных аттестационных испытаний 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Код компе-
тенции Содержание компетенции Защита 

ВКР Примечание 

ОК-1 Способностью использовать основы фило-
софских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции  

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОК-2 Способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гра-
жданской позиции 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОК-3 Способностью использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОК-4 Способностью использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах жизне-
деятельности 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодей-
ствия 

+  

ОК-6 Способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 
различия 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и само-
образованию 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОК-8 Способностью использовать методы и 
средства физической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информацион-

+  
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Код компе-
тенции Содержание компетенции Защита 

ВКР Примечание 

но-коммуникационных технологий и с уче-
том 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 по-
следствия своей профессиональной дея-
тельности, нести ответственность за свои 
решения 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-3 Способностью понимать базовые представ-
ления о разнообразии биологических объ-
ектов, значение биоразнообразия для ус-
тойчивости биосферы, Способностью ис-
пользовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культиви-
рования биологических объектов 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-4 Способностью применять принципы 
структурной и функциональной организа-
ции биологических объектов и владением 
знанием механизмов гомеостатической ре-
гуляции; владением основными физиоло-
гическими методами анализа и оценки со-
стояния живых систем 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-5 Способностью применять знание принципов 
клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и молеку-
лярных механизмов жизнедеятельности 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-6 Способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с био-
логическими объектами в полевых и лабо-
раторных условиях, навыки работы с со-
временной аппаратурой 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-7 Способностью применять базовые пред-
ставления об основных закономерностях и 
современных достижениях генетики и се-
лекции, о геномике, протеомике 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-8 Способностью обосновать роль эволюци-
онной идеи в биологическом мировоззре-
нии; владением современными представ-
лениями об основах эволюционной теории, 
о микро- и макроэволюции 

+  

ОПК-9 Способностью использовать базовые пред-
ставления о закономерностях воспроизве-
дения и индивидуального развития биоло-
гических объектов, методы получения и 
работы с эмбриональными объектами 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-10 Способностью применять базовые пред-
ставления об основах общей, системной и 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
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Код компе-
тенции Содержание компетенции Защита 

ВКР Примечание 

прикладной экологии, принципы опти-
мального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния 
природной среды и охраны живой природы 

аттест. 

ОПК-11 Способностью применять современные 
представления об основах биотехнологиче-
ских и биомедицинских производств, ген-
ной инженерии, нанобиотехнологии, моле-
кулярного моделирования 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

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

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-13 Готовностью использовать правовые нормы 
исследовательских работ и авторского пра-
ва, а также законодательства Российской 
Федерации в области охраны природы и 
природопользования 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ОПК-14 Способностью и готовностью вести дис-
куссию по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии 

+  

 - научно-исследовательская деятельность:   
ПК-1 Способностью эксплуатировать современ-

ную аппаратуру и оборудование для вы-
полнения научно-исследовательских поле-
вых и лабораторных биологических работ 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

ПК-2 Способностью применять на практике 
приемы составления научно- технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и по-
яснительных записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабо-
раторных биологических исследований 

+  

 - педагогическая деятельность:   
ПК-7 Способностью использовать знания основ 

психологии и педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской деятельности 
среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности обще-
ства 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

 - информационно-биологическая деятель-
ность: 

  

ПК-8 Способностью использовать основные тех-
нические средства поиска научно-
биологической информации, универсальные 
пакеты прикладных компьютерных про-
грамм, создавать базы экспериментальных 
биологических данных, работать с биоло-
гической информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

СК-1 Знанием особенностей экологии и геогра-  Контролир. текущ. 
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Код компе-
тенции Содержание компетенции Защита 

ВКР Примечание 

фического распространения растений; жи-
вотных и микроорганизмов в различных 
средах обитания, их роль в экосистемах и 
биосфере в целом  

аттест. промежут. 
аттест. 

СК-2 Использованием знания фундаментальных 
закономерностей экологии для оценки ус-
тойчивости экосистем  

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

СК-3 Способностью оценивать влияния экологи-
ческих факторов на физиологические пара-
метры организмов и их адаптационные 
возможности  

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

СК-4 Пониманием биологических основ жизне-
деятельности человека, представлением об 
адаптации и требованиях к среде обитания и 
условиям социума  

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

СК-5 Использованием методов и приемов мик-
робной индикации, фитоиндикации, зооин-
дикации, физиологические тесты для оценки 
экологического качества среды  

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

СК-6 Владением методами анатомических, мор-
фологических и таксономических исследо-
ваний ботанических объектов  

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

СК-7 Знанием основ заповедного дела и умением 
планировать мероприятия по оценке со-
стояния и охране растительного и живот-
ного мира  

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

СК-8 Знанием современных проблем охотоведе-
ния, методов биотехник и прогнозирования 
численности популяции диких животных и 
управления ими 

 Контролир. текущ. 
аттест. промежут. 
аттест. 

 
 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подго-
товки «Биология» 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельную логически завер-
шенную учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических 
вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач приклад-
ного характера, соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности 
бакалавра. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических 
умений, навыков и опыта деятельности, приобретенных студентом в период ос-
воения образовательной программы. 
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Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполнен-
ных ранее курсовых работ и должна быть оформлена в виде печатного текста с со-
ответствующими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. 
Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы со-

ставляет 6 зачетных единиц (216 часов); время ее выполнения – с 42-й по 45-ю не-
дели 8 семестра. 

2.1.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обу-
чающимся, разрабатывается и утверждается выпускающей кафедрой «Зоология и 
экология», и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 
даты начала государственной итоговой аттестации.  

Если объект исследования (проектирования) сложен, то по решению выпус-
кающей кафедры может быть сформулирована комплексная тема, разрабатываемая 
несколькими обучающимися, каждый из которых выполняет отдельный раздел ра-
боты. Обязательным условием комплексной темы является логическая связь между 
разделами. Комплексная ВКР должна иметь одну общую формулировку темы, но у 
каждого раздела, кроме этого, должно быть свое название, отражающее его содер-
жание. Каждый раздел комплексной темы выполняется одним из обучающихся и 
оформляется отдельной пояснительной запиской и чертежами.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня, предло-
женного выпускающей кафедрой. По письменному заявлению обучающегося (не-
скольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) решением кафедры обу-
чающемуся (обучающимся) может быть предоставлена возможность подготовки и 
защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 
обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности.  

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся выпускающей кафедрой, 
ежегодно обновляется.  

2.1.2 Закрепление за обучающимся (обучающимися) темы ВКР осуществляется 
приказом ректора на основании решения выпускающей кафедры.  

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-
няющими ВКР совместно) этим же приказом закрепляется руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа работников университета.  

Закрепление темы ВКР, руководителя приказом ректора должно состояться для 
обучающихся по программам бакалавриата не позднее, чем за две недели до начала 
выполнения ВКР студентом.  

Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению, как 
правило, не подлежит.  

2.1.3 Руководство выпускными квалификационными работами осуществляется 
профессорами, доцентами, а также наиболее опытными преподавателями и науч-
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ными сотрудниками университета. Руководитель призван оказывать науч-
но-методическую помощь студенту при самостоятельном решении им научных и 
практических вопросов в творческой работе, связанной с поиском новых идей. Од-
нако за результаты проделанной работы отвечает автор-выпускник.  

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:  
— составляет обучающемуся задание на ВКР в двух экземплярах с указанием 

срока окончания каждого этапа работы (по форме Приложения 1); один экземпляр 
задания, подписанный руководителем, консультантами и утвержденный заведую-
щим кафедрой, передает обучающемуся;  

— оказывает обучающемуся помощь при разработке плана работы над ВКР, 
устанавливает календарные сроки выполнения отдельных частей ВКР;  

— проводит с обучающимся систематические консультации;  
— рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме 

ВКР;  
— контролирует ход выполнения ВКР;  
— проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом), проверяет соответствие 

работы установленным требованиям, в том числе осуществляет проверку ВКР на 
объем заимствования;  

— представляет письменный отзыв (по форме приложения 2) на завершенную 
ВКР, ознакомив с ним автора работы;  

— готовит обучающегося к защите ВКР.  
Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности 

изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы 
и рекомендации, иметь четкую структуру. Название работы должно кратко, но 
максимально точно отражать затронутую проблему. 

 Работа может содержать следующие примерные разделы: 
Введение. В краткой форме описывается актуальность работы, а именно уровень 

изученности проблемы на данный момент, и ясно вытекающие отсюда цели и задачи 
исследования.  

Обзор литературы. Проводится анализ опубликованных данных (отечествен-
ных и зарубежных) по проблеме исследования. Обзор литературы должен быть ясно 
связан с целью и задачами работы, которые были поставлены автором в разделе 
«Введение». 

Материал и методы. Излагаются сведения об объекте исследования, объеме 
материала, времени проведения работы, месте, сроках сбора материала и его объеме, 
числе проведённых наблюдений, методике и технике эксперимента, методах ста-
тистической обработки данных.  

Физико-географическое описание местности, в которой проводились наблю-
дения, можно выделить в самостоятельный раздел в экологических, биогеографи-
ческих, эколого-фаунистических работах. В этом разделе приводятся сведения о 
географическом положении, рельефе, почве, растительности, климате и т. п. 
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Результаты. Основной раздел работы, описывающий данные собственных 
опытов и наблюдений студента. Здесь же приводится большая часть рисунков и 
таблиц. При разнообразии направлений исследования (например, при наличии не-
скольких серий опытов) целесообразно подразделять описание результатов на 
подразделы, подытожив их промежуточными заключениями – кратким обобщением 
основных результатов подраздела. В выпускной работе, кроме текстовой части, 
может быть представлен табличный, графический и другой иллюстративный мате-
риал, который обобщает  экспериментальные данные студента или берётся из про-
работанной литературы, с обязательной ссылкой на авторов данной работы. 

Обсуждение. Включает краткое обобщение основных результатов работы и 
показывает их значимость в контексте существующих работ. Для обсуждения при-
влекаются оригинальные данные, изложенные в разделе «Результаты» (можно ис-
пользовать и материал, полученный ранее в курсовой работе) и данные цитируемых 
литературных источников.  

Для удобства изложения материала результаты и их обсуждение, по усмотрению 
автора, могут быть объединены в один раздел. 

Выводы. В сжатой форме излагаются основные результаты работы и ключевые 
моменты обсуждения. Выводы должны содержать в себе краткие ответы на по-
ставленные задачи, поэтому количество выводов соотносимо с количеством по-
ставленных задач. Выводы могут также  представлять собой выведение какого-то 
закона на основании собранного материала, выдвижение гипотезы, подлежащей 
проверке в дальнейшей работе. В качестве вывода можно использовать рекомен-
дацию по изменению методического подхода к изучению проблемы.  

В случае, если из работы нельзя сделать каких-то однозначных выводов (на-
пример, если студент пронаблюдал единичное явление, не имеющее аналогов для 
сравнения), работу подытоживает раздел Заключение, в котором можно только 
констатировать наличие явления или тенденции.  

Благодарности. Выражается признательность частным лицам, сотрудникам 
учреждений, оказавшим содействие в проведении исследований. 

Список литературы. Включает только те публикации, на которые имеются 
ссылки в тексте. 

Приложение. Выделяется в самостоятельный раздел, если в работу необходимо 
включить материалы, отражающие технику громоздких расчетов, таблицы с мно-
гочисленными результатами измерений, картосхемы, фотографии или какие-то 
дополнительные сведения, которые затрудняют восприятие основного текста. В 
приложение также целесообразно сводить таблицы и рисунки, на которые часто 
даются ссылки в тексте, если это облегчает доступ к ним. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – не менее 40 страниц печатного 
текста без учета приложений. 
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2.2 Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями, установ-
ленными ГОСТ. Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт 
Times New Roman размером 14, интервал 1,5.  

Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, должна быть 
сброшюрована или переплетена (включая один экземпляр задания на ВКР, прило-
жение 1). 

Некоторые особенности оформления работы по зоологии или экологии: 
Текст ВКР начинается с титульного листа (Приложение 2). На следующей 

странице дается оглавление (содержание) работы с перечислением написанных 
глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. Оглавление должно 
включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно со-
ответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно 
отражать внутреннюю логику ВКР. 

Названия рода, вида и подвида печатаются курсивом. При первом упоминании 
вида в тексте и таблицах приводится его русское (если такое название имеется) и 
полное латинское название с указанием автора и года описания таксона. В даль-
нейшем можно употреблять только русское название или сокращенное латинское 
(без фамилии автора и года первоописания). 

В тексте разрешаются лишь общепринятые сокращения – названия мер, фи-
зических, химических и математических величин и терминов и т.п. Все сокращения 
должны быть расшифрованы, за исключением небольшого числа общеупотреби-
тельных. При использовании в тексте большого количества сокращений названий и 
терминов, часто употребляющихся при изложении материала (в работах по мор-
фологии) их также можно вынести в «Приложение».  

Таблицы. Каждая таблица должна иметь название и порядковый номер. Таб-
лицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Пояснения к таблице должны 
содержать достаточно полную информацию для того, чтобы приводимые в ней 
данные были понятны без обращения к тексту. Название таблицы помещается над 
таблицей, примечания – под таблицей. Текст таблицы при необходимости может 
быть напечатан более мелким шрифтом, чем основной текст (но не меньше 11). 

Иллюстрации. Все иллюстрации, будь то рисунки, графики или фотографии, 
именуются «рисунками» с общей сквозной нумерацией (отдельной от нумерации 
таблиц) в порядке упоминания их в тексте. Каждый рисунок должен иметь название, 
фрагменты рисунка также должны быть поименованы. Название даётся под ри-
сунком. Шрифт названия может быть мельче, чем шрифт основного текста (но не 
меньше 12). Подписи к рисункам должны содержать достаточно полную инфор-
мацию для того, чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к 
тексту. Наиболее распространённая форма ссылки – круглые скобки: (рис. 10), либо 
выражения: «как видно из рис. 10». 
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Если на рисунке используются сокращения названий и терминов (например, 
при изображении морфологических препаратов), желательно помещать их рас-
шифровку в подрисуночной подписи, сразу после названия рисунка. 

Иллюстрации объектов, исследованных с помощью микроскопа, должны со-
провождаться масштабными линейками, причем в подрисуночных подписях надо 
указать длину линейки. На картах и схемах местности также необходимо указывать 
масштаб и направление «север-юг» (обычно располагают карты севером вверх). 
Крупномасштабные карты желательно приводить с координатной сеткой, назва-
ниями физико-географических объектов и обозначениями населенных пунктов, 
которые можно найти на общедоступных картах республиканского или областного 
масштаба, и разной фактурой для воды и суши. В углу карты желательна врезка с 
мелкомасштабной картой, где был бы указан участок, увеличенный в крупном 
масштабе в виде основной карты. 

Карты ареалов, а также схемы индивидуальных участков особей рекоменду-
ется представлять в виде точек встреч, привязанных к географическим или ланд-
шафтным ориентирам. 

Цитирование. Ссылки на другие работы в тексте даются в круглых скобках с 
указанием имени автора и через запятую года публикации. Если публикация имеет 
двух авторов, указываются обе фамилии через запятую; в случае трех и более ав-
торов указывается только первая фамилия с добавлением «и др.» (для иностранных 
публикаций - «et al.». При одновременной ссылке на несколько работ разных авто-
ров следует их перечислять в хронологическом порядке, отделяя друг от друга 
точкой с запятой. 

Если в списке литературы приведены разные работы одного автора, опубли-
кованные в один и тот же год, то в ссылке после года ставят буквенные обозначения: 
русские – в отечественной литературе (1979а, 19796, 1979в) и латинские  – в ино-
странной (1979а, 1979b, 1979с). 

Если в работе необходимо заострить внимание на конкретном имени иссле-
дователя, можно упомянуть его имя и фамилию в тексте, заключив в круглые скобки 
год издания его работы (работ). 

При ссылке на работу автора не по первоисточнику, а заимствованную из 
другой публикации, ссылке предшествуют сокращенно слова «Цит. по: ...».  

В отдельных случаях в обсуждение можно включать неопубликованную ин-
формацию, если она была сообщена автору исследователем при личном общении. В 
этом случае в конце предложения в круглых скобках делается пометка об исполь-
зовании личного сообщения с указанием фамилии и инициалов его автора. 

Список литературы. Пронумерованный список литературы печатается с вы-
ступом влево в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Работы одного автора 
располагаются в хронологическом порядке. Все ссылки даются на языке оригинала 
(названия на японском, китайском и других языках, использующих нелатинский 
шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала приводится список работ на 
русском языке и на языках с близким алфавитом (украинский, болгарский и др.), а 
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затем - работы на языках с латинским алфавитом. Год издания ставится после фа-
милии автора. Конкретные примеры оформления ссылок на книги, статьи и другие 
литературные источники можно посмотреть в Зоологическом журнале.  

Приложение. Ссылки на материалы приложения приводятся в тексте; прило-
жения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. Каждое прило-
жение начинается с нового листа с написания в правом углу слова "Приложение" и 
его порядкового номера. Каждое Приложение должно иметь содержательный за-
головок. Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее ос-
новной объем. 

Нумерация страниц. Все листы ВКР, начиная с титульного (включая список 
литературы и приложения), имеют сквозную нумерацию. На титульном листе номер 
страницы не ставится, остальные страницы, начиная со второй,  нумеруются араб-
скими цифрами. Задание на ВКР, отзыв руководителя и рецензия не включаются в 
сквозную нумерацию. 

Нормоконтролер проверяет правильность оформления ВКР в соответствии с 
требованиями стандартов, включая СТО ПГУ 3.12-2015 «Выпускная квалифика-
ционная работа». 

2.3   Порядок  представления ВКР к защите с использованием системы 
«Антиплагиат» при оценке степени самостоятельности их выполнения 

2.3.1 Завершенная выпускная квалификационная работа сдается обучающимся 
на кафедру в печатном и электронном виде для проверки руководителем в срок не 
позднее 15 рабочих дней до начала ГИА. Печатный текст ВКР должен быть соот-
ветствующим образом оформлен и подписан обучающимся (обучающимися). 
Электронный вариант ВКР предоставляется в виде одного файла формата doc, docx 
или rtf для проверки с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» 
(pnzgu.antiplagiat.ru) на наличие в работе плагиата (заимствования чужих текстов, 
цитирования в оригинале и в переводе опубликованных работ без указания имени 
автора и источника заимствования или с указанием имени автора, работа которого 
используется, и источника заимствования, но в большом объеме, не оправданном 
целью цитирования и снижающем уровень самостоятельности выполненной ВКР).  

2.3.2 Проверка работ с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» прово-
дится руководителем ВКР на основании личного заявления автора работы (образец 
заявления приведен в Приложении 4), которым подтверждается факт отсутствия в 
ВКР заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не под-
крепленных соответствующими ссылками, и тот факт, что он проинформирован о 
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. На заявлении руководителем 
ВКР делается отметка о дате и времени сдачи ВКР на проверку. Без письменного 
заявления автора проверка работы не допускается.  

2.3.3 Обучающиеся, не предоставившие в установленный срок в полном объ-
еме документы, не допускаются к защите ВКР. Основанием для такого решения 
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кафедры является отзыв руководителя ВКР, в котором фиксируется, что работа не 
была предоставлена в установленный срок и не допускается им до защиты. Инди-
видуальное изменение сроков сдачи ВКР обучающемуся допускается только при 
наличии уважительной причины, подтвержденной документально.  

2.3.4 Проверка представленной ВКР должна быть произведена руководителем 
в течение 5 рабочих дней. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами 
данной проверки. Руководитель контролирует также соответствие представленных 
печатного и электронного вариантов ВКР.  

2.3.5 Минимальные требования к оригинальности текста ВКР бакалавра при 
рассмотрении допуска работы к защите, установленные стандартом СТО ПГУ 
3.12-2015 – не менее 60% оригинального текста (по решению Совета ПИ им. В.Г. 
Белинского от 23.03.2016 (протокол № 4) не менее 30%). ВКР, не удовлетворяющая 
вышеуказанным требованиям, не может быть допущена к защите.  

2.3.6 Обучающемуся рекомендуется провести предварительную самостоя-
тельную проверку работы с использованием системы «Антиплагиат» 
(www.antiplagiat.ru) или других аналогичных бесплатных ресурсов в сети Интернет 
и при необходимости внести в ВКР изменения.  

2.3.7 Обучающиеся, ВКР которых не соответствуют требованиям п.2.3.5 на-
стоящей программы, имеют право на их доработку и представление на повторную 
проверку не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала ГИА.  

2.3.8 Запрещается производить в ВКР изменения, направленные на обход ал-
горитмов проверки системой «Антиплагиат.ВУЗ». В случае выявления подобных 
нарушений выпускная квалификационная работа к защите не допускается.  

2.3.9 При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР после повтор-
ной проверки работы, обучающийся не допускается к защите выпускной квалифи-
кационной работы.  

2.3.10 В случае несогласия обучающегося с решением о недопуске к защите 
ВКР по результатам ее проверки системой «Антиплагиат.ВУЗ», выраженном в 
письменном заявлении, заведующий кафедрой, на которой выполнялась данная 
работа, назначает комиссию для экспертной проверки работы на наличие плагиата. 
Окончательное решение о допуске ВКР к защите принимается на заседании кафедры 
на основе заключения экспертов. Обучающемуся при этом должна быть предос-
тавлена возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно са-
мостоятельности выполнения им ВКР.  

2.3.11 После успешной проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» оформ-
ляется протокол проверки работы на оригинальность, включающий скриншот от-
чета о проверке. Протокол подписывается руководителем ВКР и вместе с заявле-
нием обучающегося в обязательном порядке прикладывается к работе. Примерная 
форма протокола приведена в Приложении 5.  
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2.3.12 Руководитель также проверяет соответствие представленной ВКР тре-
бованиям, установленным настоящим стандартом к выпускным квалификационным 
работам такого уровня, требованиям выпускающей кафедры к ВКР по конкретной 
образовательной программе, утвержденным в установленном порядке. После про-
верки руководителем выпускной квалификационной работы на соответствие уста-
новленным требованиям, полученному обучающимся заданию на ВКР и проверки 
работы на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ» работа подписывается 
руководителем и вместе с его письменным отзывом о работе обучающегося в период 
подготовки ВКР, протоколом проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» пред-
ставляется заведующему выпускающей кафедрой. В случае выполнения выпускной 
квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель в отзыве 
отражает роль выпускника в их совместной работе в период подготовки ВКР.  

2.3.13 Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя, 
протоколом проверки работы на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ», 
решает вопрос о допуске обучающегося к защите на заседании кафедры и ставит 
свою подпись на титульном листе ВКР. Если руководитель или заведующий ка-
федрой не считает возможным допустить обучающегося к защите по причине не-
соответствия ВКР требованиям, установленным утвержденной программой ГИА по 
конкретной образовательной программе и/или выданному обучающемуся заданию 
на ВКР, то этот вопрос обсуждается на заседании кафедры с участием руководителя 
и обучающегося (по его желанию), где формулируется мотивированное решение о 
причине отказа в допуске к защите. Необходимость и сроки проведения предвари-
тельной защиты ВКР определяет выпускающая кафедра, несущая ответственность 
за организацию контроля своевременного выполнения ВКР.  

2.3.14 Не позднее чем за 7 календарных дней до защиты на выпускающую ка-
федру должна быть представлена рецензия. С содержанием рецензии обучающийся 
должен быть ознакомлен не позднее чем за 5 календарных дней до защиты ВКР.  

2.3.15 Выпускная квалификационная работа, подписанная автором, руково-
дителем и нормоконтролером, с отметкой о допуске к защите и подписью заве-
дующего выпускающей кафедрой, с отзывом, заявлением обучающегося и прото-
колом проверки работы на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ» переда-
ется в сброшюрованном виде секретарю ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня 
до защиты ВКР. 

2.4   Порядок защиты выпускных квалификационных работ 
2.4.1 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом 
ректора, с участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии пред-
седателя комиссии или его заместителя. На заседании ГЭК могут присутствовать 
руководители ВКР, обучающиеся, а также все желающие.  

2.4.2 К защите ВКР допускается обучающийся:  
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— не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив-
ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-
зовательной программе высшего образования;  

— своевременно представивший на кафедру завершенную выпускную квали-
фикационную работу, удовлетворяющую утвержденным требованиям, выданному 
заданию на ВКР, успешно прошедшую проверку на оригинальность ВКР с исполь-
зованием системы «Антиплагиат.ВУЗ».  

2.4.3 Защита ВКР происходит следующим образом:  
— председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР;  
— секретарь ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, 

фамилию руководителя и рецензента и предоставляет слово обучающемуся;  
— обучающийся делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в ко-

тором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, излагает 
основное содержание, результаты исследования и выводы, обосновывает практи-
ческую значимость исследования;  

— обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разрешения председа-
теля ГЭК, присутствующих на защите других лиц;  

—руководитель, если он присутствует на защите, дает отзыв о работе обу-
чающегося, либо отзыв руководителя зачитывает секретарь ГЭК;  

— присутствующим на защите предоставляется возможность выступить;  
— обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания ре-

цензента и замечания, высказанные в выступлениях присутствующих на защите, 
согласиться с замечаниями или обоснованно опровергнуть их.  

2.4.4 При подготовке доклада к защите ВКР на кафедре «Зоология и экология» 
необходимо учесть некоторые особенности: 

В докладе необходимо чётко назвать цель и задачи исследования, коротко 
остановиться на важнейших элементах методики, а основную часть доклада по-
святить собранному материалу, т.е. результатам работы. Подытоживается доклад 
выводами из работы. 

В докладе обязательно упоминается объект исследования, время проведения 
работы и объём собранного материала (количество часов наблюдений, сделанных 
промеров, количество особей, находившихся под наблюдением). Для полевых ис-
следований желательно приводить карту района исследований с указанием мас-
штаба, сторон света и привязкой к известным географическим объектам. 

При подборке иллюстраций к результатам работы следует отдавать предпоч-
тение графикам, рисункам и схемам. Не следует включать в иллюстрации гро-
моздкие таблицы с большим количеством мелких цифр и обозначений, которые 
сильно затрудняют восприятие материала слушателями, оценивающими работу. К 
оформлению иллюстративного материала, выносимого на доклад, предъявляются те 
же требования, что и к тексту самой работы: наличие подрисуночной подписи или 
названия таблицы, расшифровка всех обозначений.  



15 
 

Иллюстрации необходимо пронумеровать, что помогает ссылаться на них 
людям, задающим вопросы по представленному материалу.  

Как правило, доклад сопровождается компьютерной презентацией MS Po-
werPoint. При подготовке презентации не следует использовать пёстрый фон, за-
трудняющий прочтение информации. Следует либо использовать однородный 
светлый фон и темный контрастный шрифт, либо темный фон и очень светлый 
шрифт. Размер шрифта для подписей и основных заключений рекомендуется ис-
пользовать не меньше 24. Не следует также увлекаться использованием анимаци-
онных возможностей для выделения важнейших элементов иллюстраций, что от-
влекает от материала. Необходимо помнить, что на прочтение каждой иллюстрации 
требуется время, поэтому даже при хорошо отрепетированном 10-минутном док-
ладе не целесообразно показывать более 10 слайдов (оптимальный вариант – 5-6 
иллюстраций; остальные иллюстрации можно заготовить для ответа на вопросы). 

2.4.5 Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцени-
ваются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-
нии. При выставлении оценки за выполнение и защиту выпускной квалификаци-
онной работы комиссия должна руководствоваться показателями и критериями 
оценки ВКР, утвержденными в установленном порядке. При равном числе голосов 
председатель ГЭК (или в случае отсутствия председателя – его заместитель) обла-
дает правом решающего голоса.  

2.4.6 Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно») объявляется обучающемуся в день защиты ВКР, после оформления сек-
ретарем ГЭК протокола заседания комиссии.  

2.4.7 После защиты печатный вариант выпускной квалификационной работы с 
отзывом, рецензией, протоколом проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» должен 
храниться на кафедре не менее срока реализации образовательной программы, оп-
ределенного ФГОС ВО, электронный вариант передается кафедрой в научную 
библиотеку для размещения в электронно-библиотечной системе университета.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.  

При изъятии руководителем выпускной квалификационной работы либо 
уполномоченным заведующим кафедрой лицом из электронного варианта ВКР 
сведений, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность, в 
тексте работы делается соответствующая запись.  

2.4.8 Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважительной причине, 
получивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не допущенный к защите 
ВКР, отчисляется из университета как не выполнивший обязанности по добросо-
вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана с 
выдачей справки об обучении установленного образца.  
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Повторно пройти защиту ВКР лицо, не прошедшее ГИА, имеет право не ранее 
чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения первой за-
щиты, не пройденной обучающимся.  

Для повторного прохождения защиты ВКР указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в университет на период времени, определяемый выпускающей 
кафедрой (деканатом, дирекцией), но не менее периода времени, предусмотренного 
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по со-
ответствующей образовательной программе.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по жела-
нию обучающегося на основании решения выпускающей кафедры ему может быть 
установлена приказом ректора иная тема выпускной квалификационной работы.  

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае повтор-
ного недопуска к защите обучающийся вновь отчисляется из университета.  

2.4.9 Обучающемуся, не явившемуся на защиту ВКР в установленный распи-
санием ГИА срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание 
без отчисления из университета в течение 6 месяцев после завершения ГИА.  

2.4.10 Защита ВКР для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья проводится с учетом их психофизического раз-
вития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –  индивиду-
альные особенности). 

2.4.10.1 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

— проведение ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограни-
ченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при прохождении ГИА;  

— присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-
бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами ГЭК); 

— пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

2.4.10.2 Все локальные нормативные акты университета по вопросам про-
ведения государственной итоговой аттестации своевременно доводятся до сведения 
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обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в дос-
тупной для них форме. 

2.4.10.3 По письменному заявлению обучающегося продолжительность 
сдачи государственного аттестационного испытания инвалидом или лицом с огра-
ниченными возможностями здоровья может быть увеличена по отношению к ус-
тановленной продолжительности его сдачи: 

—  продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более  чем на 90 минут;  

— продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государст-
венном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

— продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не 
более чем на 15 минут. 

2.4.10.4 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья университет дополнительно обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении государственного аттестаци-
онного испытания: 

а) для слепых: 
— задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере 
со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитыва-
ются ассистентом; 

— письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

— при необходимости обучающимся  предоставляется комплект письмен-
ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
— задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
— при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее уст-

ройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
— обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю-
щая аппаратура индивидуального пользования; 

— по их желанию государственные  аттестационные испытания  проводятся 
в письменной форме; 
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми на-
рушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

— письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со спе-
циализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

— по их желанию государственные  аттестационные испытания  проводятся в 
устной форме. 

2.4.10.5 Обучающийся из числа инвалидов или лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья не позднее чем за три месяца до начала проведения ГИА по-
дает письменное заявление о необходимости создания для него специальных усло-
вий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие на-
личие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает также на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном ис-
пытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжитель-
ности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к уста-
новленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного 
испытания). 

2.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

2.5.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-
щийся имеет право на апелляцию.  

2.5.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-
менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры про-
ведения государственного аттестационного испытания.  

2.5.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания.  

2.5.4 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей 
ее состава. 

2.5.5 На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель ГЭК 
и обучающийся, подавший  апелляцию. Решение апелляционной комиссии дово-
дится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней 
со дня заседания апелляционной комиссии.  
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2.5.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственного ат-
тестационного испытания. 

2.5.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-
дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-
ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестаци-
онного испытания; 

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-
пущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного атте-
стационного испытания. 

В последнем случае результат государственного аттестационного испытания 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся пре-
доставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
сроки, установленные университетом (как правило, в течение одной рабочей недели 
с момента принятия решения апелляционной комиссией). 

2.5.8 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Апел-
ляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается.  

2.5.9 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государст-
венного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из решений: 

— об отклонении апелляции и сохранении результата государственного эк-
замена; 

— об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государст-
венного экзамена. 

  2.5.10 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелля-
ционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 
результата  государственного экзамена и выставления нового. Решение апелляци-
онной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

2.6    Описание показателей и критериев оценивания компетенций на за-
щите выпускной квалификационной работы 

На защите ВКР проверяется сформированность у выпускников следующих  
компетенций (элементов компетенций): 
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Код компетенции 
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Ак
т

уа
ль

но
ст

ь 
и 

об
ос

но
ва

ни
е 

вы
бо

ра
 

т
ем

ы
 

Л
ог

ик
а 

ра
бо

т
ы

, 
со

от
ве

т
ст

ви
е 

со
-

де
рж

ан
ия

 и
 т

ем
ы

 

С
т

еп
ен

ь 
са

мо
-

ст
оя

т
ел

ьн
ос

т
и 

До
ст

ов
ер

но
ст

ь 
и 

об
ос

но
ва

нн
ос

т
ь 

вы
во

до
в 

О
ф

ор
мл

ен
ие

  В
КР

 

Ка
че

ст
во

 д
ок

ла
да

, 
на

гл
яд

ны
х 

ма
т

е-
ри

ал
ов

 

Л
ит
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ОК-5  +   + + +  
ОПК-1 + +   + + +  
ОПК-8  +  +   +  
ОПК-14 +  +   +  + 

ПК-2  + + + + +  + 
 

Критерии оценивания показателей: 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

оц
ен

ив
ан

ия
 

Критерии 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Ак
т

уа
ль

но
ст

ь 
и 

об
ос

но
ва

ни
е 

вы
-

бо
ра

 т
ем

ы
 Проведено полное 

обоснование выбора 
темы, указаны теоре-
тические основы 

Проведено час-
тичное обоснование 
выбора темы, ука-
заны теоретические 
основы 

Проведено обосно-
вание лишь отдель-
ных аспектов выбора 
темы 

Теоретическое 
обоснование выбора 
темы отсутствует 

Л
ог

ик
а 

ра
бо

т
ы

 ВКР четко структу-
рирована, части ло-
гически связаны от 
начала до заверше-
ния работы, тема 
полностью раскрыта 

ВКР структури-
рована, части ло-
гически связаны, 
имеются фрагменты, 
выпадающие из об-
щей логики, тема 
полностью раскрыта 

ВКР состоит из не-
достаточно связан-
ных между собой 
фрагментов, тема 
раскрыта частично 

Эклектичный набор 
не связанных между 
собой и с темой ВКР 
фрагментов 

С
ам

ос
т

оя
-

т
ел

ьн
ос

т
ь Высокий Достаточный Удовлетворитель- 

ный 
Неудовлетвори-
тель-ный 

До
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ов
ер

-
но
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ь 

вы
во

-
до

в 

Подтверждение вы-
водов теоретическое 
и экспериментальное 

Подтверждение вы-
водов теоретическое 
и частично экспери-
ментальное 

Выводы частично 
подтверждены тео-
ретически и экспе-
риментально 

Выводы не обосно-
ваны 

О
ф

ор
мл

ен
ие

 
ВК

Р 

В полной мере соот-
ветствует требовани-
ям 

Возможно незна-
чительное отсту-
пление от требо-
ваний в нескольких 
пунктах 

Работа не допускается к защите 
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П
ок

аз
ат
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ь 
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ен

ив
ан

ия
 

Критерии 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 
К

ач
ес

т
во

 
до

кл
ад

а 
Выдержаны все 
критерии оценки 
доклада * 

Возможно незна-
чительное отсту-
пление от регламента 
в нескольких пунк-
тах 

В докладе передана 
лишь основная часть 
работы 

Доклад не соответ-
ствует регламенту 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Количество источни-
ков более 10,все они 
использованы в ра-
боте, студент легко 
может перечислить и 
кратко изложить со-
держание использо-
ванных книг 

Количество ис-
точников более 10, 
не все из них ис-
пользованы в работе, 
студент может пере-
числить и кратко 
изложить содер-
жание использо-
ванных книг 

Количество источ-
ников более 10, не 
все из них использо-
ваны в работе, сту-
дент не может пере-
числить и кратко 
изложить содержа-
ние использованных 
книг 

Использовано менее 
10 источников, автор 
не может назвать и 
кратко изложить со-
держание исполь-
зуемых книг 

Во
зм

ож
но

ст
ь 

вн
ед

ре
ни

я Имеется возмож-
ность внедрения 
(наличие публика-
ций, отзывов...) 

Имеется возмож-
ность внедрения 

Имеется частичная 
возможность вне-
дрения 

Возможность 
внедрения отсутст-
вует 

О
бщ

ая
 

оц
ен

ка
  

 

 
 

* Критерии оценки доклада: 
- грамотная речь; 
- качественное, наглядное представление доклада; 
- структурированность доклада; 
- затраченное время; 
- свободное владение материалом. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Критерии оценки качества выпускной квалификационной работы: 
- актуальность и обоснование выбора темы; 
- содержание выпускной квалификационной работы; 
- логика работы, соответствие содержания и темы; 
- уровень владения предметными данными (ответы на вопросы, полнота, аргу-

ментированность, убедительность); 
- степень самостоятельности; 
- достоверность и обоснованность выводов; 
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- оформление ВКР; 
- качество доклада, наглядных материалов; 
- литература; 
- возможность внедрения (при оценке ВКР могут быть приняты во внимание 

публикации, отзывы работников научных учреждений по тематике исследова-
ния); 

- культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, спо-
собность заинтересовать аудиторию; 

- отзывы научного руководителя и рецензента. 
Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо от-

мечены работы, представляющие теоретическую либо практическую значимость. 
ВКР может быть рекомендована государственной экзаменационной комиссией к 
опубликованию в научных журналах и сборниках. 

3.2. По результатам защиты выставляются оценки отлично, хорошо, удовле-
творительно, неудовлетворительно. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный тео-

ретический материал, глубокий анализ полученных результатов, характеризу-
ется логичным последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами; 

- на ВКР даны положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент показал глубокие знания теоретических аспектов 

проблемы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения по исследуемому вопросу. 

Оценка "хорошо " выставляется, если: 
- ВКР содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ 

материала, характеризуется последовательным изложением материала с соот-
ветствующими выводами; 

- на ВКР даны положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите студент показывает достаточные знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные во-
просы. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если: 
- ВКР содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным обсуждением, в ней просматривается непоследова-
тельность изложения материала; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания; 
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
Оценка "неудовлетворительно " выставляется если: 



23 
 

- ВКР не содержит обсуждения, не имеет выводов, либо они носят декларативный 
характер; не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалифика-
ционным работам; 

- отзывы руководителя и рецензента отрицательные; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Члены ГЭК во время защиты ВКР могут использовать форму оценки компе-
тенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приложение 6). 
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Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций  ПрООП ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология и согласована со следующими представителями ра-
ботодателей: 
 

. 1. Добролюбов А.Н., директор ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «Приволжская лесо-
степь» 

 
________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись, дата) 

 
2. Лебедев Е.Л., начальник Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Пензенской области 

 
 
_________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись, дата) 

 
3. Калинин А.П., начальник Отдела государст-

венного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Пензенской об-
ласти 

 
 
_________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись, дата) 

        
Программу составили: 
1. Титов С.В., зав. каф. «Зоология и экология»________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

2. Быстракова Н.В., доцент каф. «Зоология и экология»____________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 

 
Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры  
«Зоология и экология» 
Протокол №__     от «___»____________ 201__года 
 
Зав. кафедрой    _______________   С.В. Титов 

(подпись, Ф.И.О.)  

 
Программа одобрена методической комиссией ФФМиЕН 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии ФФМиЕН ___________  М.А. Родионов  

     (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение 1 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Пензенский педагогический институт им. В. Г. Белинского 

 
Факультет физико-математических и 

естественных наук 
 

Направление: 
«Биология» 

 

 Кафедра «Зоология и экология» 
 

Утверждаю: зав. кафедрой 
____________________ 
«__» _________20__ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 

 

По бакалаврской работе студента_____________________________________ 

             

 

1. Тема работы ___________________________________________________ 

     ________________________________________ 

Утверждена приказом  по Университету « »  __20__ г. №  

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы «___» _______ 20___ г.  

3. Исходные данные к работе:  
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4. Перечень подлежащих разработке вопросов: 

 

 

 

 

 

 

5. Календарный план 

№ 
п/п 

Наименование этапов 
дипломной работы 

Сроки выполне-
ния этапов Примечания 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
6. Дата выдачи задания «___» ___________ 20__ г. 
 

 
Руководитель       
                                   (подпись) 

 
Задание принял к исполнению    
                                                          (подпись) 
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Приложение 2 
 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы___________________________ 
Автор (студент/ка)_________________________________________________ 
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра 

  
«ЗиЭ»

Группа 
  

Направление подготовки 
12ФБ1 

Профиль подготовки 
06.03.01 Биология  

Руководитель _____________________________________________  
Биоэкология 

      (Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

Показатель оценивания Критерии 
Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Актуальность и обоснование вы-
бора темы 

    

Логика работы, полнота и со-
ответствие теме 

    

Уровень владения предметными 
знаниями 

    

Самостоятельность     

Достоверность выводов     

Оформление ВКР     

Качество подготовленного докла-
да 

    

Литература     

Возможность внедрения     

Общая оценка  

 
Отмеченные достоинства: 
 
Отмеченные недостатки: 
 
Заключение:
 
«___»__________20__г.  

Руководитель___________________  И.О. Фамилия 
    (подпись) 



 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Пензенский педагогический институт им. В. Г. Белинского 

Факультет  
физико-математических и естественных наук 

Кафедра  
«Зоология и экология» 

Направление подготовки    06.03.01 «Биология» 

Профиль       «Биоэкология» 
 
 
 

 
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

на тему: 
«…» 

 
 

Студент    __________________ Иванов Иван Иванович 
      (подпись, дата) 

Научный руководитель ___________________          Петров П.П. 
      (подпись, дата) 

Нормоконтролёр   ____________________           Петров П.П. 
      (подпись, дата) 
 
Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от ____________ № ___) 

Заведующий кафедрой ___________________          Титов С.В. 
           (подпись) 

Работа защищена с отметкой ____________(протокол заседания ГЭК от __________№ __) 

Секретарь ГЭК   ___________________  Быстракова Н.В. 
           (подпись) 

 
 

Пенза 2016 
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Приложение 4 
Образец заявления обучающегося о проверке ВКР с использованием системы  

«Антиплагиат» 

__________________________________________________________________  

Ректору Пензенского 
 государственного университета  
А.Д. Гулякову  
студента 4 курса ФФМиЕН  
очной формы обучения  
Петрова Алексея Борисовича  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, Петров Алексей Борисович, студент 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки Биокология, 

прошу провести проверку с использованием системы «Антиплагиат» бака-

лаврской работы на тему «Наименование темы», выполненной мной само-

стоятельно, на содержание элементов плагиата.  

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ, канди-

датских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.  

Я ознакомлен с действующим Стандартом университета «Выпускная 

квалификационная работа обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», согласно которому обнаружение плагиата яв-

ляется основанием для недопуска ВКР к защите и отчисления из университета.  

подпись студента  

дд.мм.гггг  

ВКР представлена на проверку дд.мм.гггг  
Руководитель ВКР___________ И.И. Иванов 
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Приложение 5  

Форма протокола проверки ВКР на оригинальность 
__________________________________________________________________  

 

Протокол 

проверки на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ»  

выпускной квалификационной работы на тему 

студента IV курса 

«Наименование темы»  

А.Б. Петрова

направления подготовки 

  

06.03.01– Биология

профиля подготовки  

  

Руководитель ВКР   

Биоэкология 

 

И.И. Иванов  

 

 

С К Р И Н Ш О Т  

отчета о проверке 

 

 

 

 

дд.мм.гггг        _____________ И.И. Иванов 

  



 

Приложение 6 
Оценка компетенций выпускника  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО  
по направлению подготовки Биология 

для членов ГЭК 

Тема выпускной квалификационной работы____________________________ 

Автор (студент/ка)_________________________________________________ 

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра 

  

«ЗиЭ»

Группа

  

Направление подготовки  

 12ФБ1 

06.03.01  Биология

Профиль подготовки  

  

Член ГЭК ________________________________________________________  

Биоэкология 

      (Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Требования к уровню  
профессиональной подготовки 

Соответ- 
ствует 

В основном со-
ответствует 

Не соответст-
вует 

способностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5) 

   

способностью решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1) 

   

способностью обосновать роль эволюционной 
идеи в биологическом мировоззрении; владением 
современными представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- и макроэволю-
ции (ОПК-8) 

   

способностью и готовностью вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам биологии и 
экологии (ОПК-14) 

   

владением знаниями о структур-
но-функциональной организации матричных мо-
лекул, генетического материала и белков (СК-1)  
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Показатели защиты Оценка (дифференцированная) 
 5 4 3 2 
Качество защиты     
Уровень ответов     
Отзыв руководителя     
Отзыв рецензента     
Оценка руководителя     
Итоговая оценка  

 
 

Заключение: 

 

Член ГЭК                   ________________________     
                 (подпись) 

«___ »___________ 20___г. 
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