
 
 

 

 

 

 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013г. № 1367; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 29 июня 2015г. №636; 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

направлений и специальностей. 

6.Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет» 

5. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Бурятский Государственный Университет», утвержденного приказом и.о. ректора БГУ № 

67-од от 02.03.2016. 

Государственная итоговая аттестация входит в  блок Б3. Государственная итоговая 

аттестация.  

1.2.Целью государственной итоговой аттестации является определение теоретической 

и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 06.03.01 Биология. 

1.3. Компетентностная характеристика выпускника по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, профиль подготовки «Общая биология». Государственная итоговая 

аттестация призвана определить степень сформированностиследующих компетенций 

выпускников (табл. 1): 



Таблица 1. 

 

Перечень дисциплин, реализующих компетенцию  

(согласно РУП  по направлению 06.03.01 Биология, 2014 года набора) 

 

ОПК-3 

способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объек 

Б1.Б.3 Биогеография 

Б1.Б.7 Систематика высших растений 

Б1.Б.8 Зоология беспозвоночных 

Б1.Б.9 Зоология позвоночных 

Б1.Б.14.1 Анатомия и морфология растений 

Б1.Б.14.2 Систематика низших растений 

Б1.Б.16.1 Микробиология 

Б1.В.ОД.6.1 Вирусология 

Б1.В.ОД.9.1 Растительность Сибири 

Б1.В.ОД.9.2 Основы интродукции 

Б1.В.ОД.9.3 Лесоведение 

Б1.В.ОД.9.4 Степеведение 

Б1.В.ОД.10.2 Животный мир Сибири 

Б1.В.ОД.11.1 Геоботаника 

Б1.В.ДВ.2.1 Большой практикум по ботанике 

Б1.В.ДВ.2.2 Большой практикум по зоологии 

Б1.В.ДВ.2.3 Большой практикум по микробиологии 

Б1.В.ДВ.5.3 Микробиология водных и наземных экосистем 

Б1.В.ДВ.6.1 Бриология 

ФТД.1 Зоогеография 

ФТД.2 Ботаническая номенклатура 

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 

Б1.Б.6 Биология человека 

Б1.Б.15.1 Физиология растений 

Б1.Б.17.1 Физиология человека и животных 

Б1.В.ОД.5 Основы антропологии 

Б1.В.ОД.6.3 Иммунология 

Б1.В.ОД.11.1 Геоботаника 

Б1.В.ДВ.5.3 Микробиология водных и наземных экосистем 

ОПК-5 

способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Б1.Б.13.2 Цитология 

Б1.Б.15.2 Биохимия 

Б1.Б.16.2 Биофизика 

Б1.Б.16.3 Молекулярная биология 

Б1.В.ОД.1 Гистология 



Б1.В.ДВ.6.2 Энзимология 

 

 

 

 

ОПК-8 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

Б1.Б.18.2 Эволюционная теория 

Б1.В.ОД.10.1 История животного мира 

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

проблемам биологии и экологии 

Б1.Б.13.1 Общая биология 

Б1.В.ОД.8.1 Экология человека 

Б1.В.ОД.8.2 Экология микроорганизмов 

Б1.В.ОД.8.3 Экология растений 

Б1.В.ДВ.4.2 Экологическая физиология 

Б1.В.ДВ.4.3 Антибиотики 

Б1.В.ДВ.6.3 Экология животных 

 

1.4. Государственная итоговая аттестация бакалавров по направлению 06.03.01 

Биология, профиль подготовки «Общая биология»проводится в форме: защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 



1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Общая трудоемкость Итоговой государственной аттестации 

(06.03.01 Биология, 2014 года набора) 

 

 

№ 

Наименование Кол-во часов 

1 Подготовка и защита ВКР 

 

 

1.1 Подготовка и оформление ВКР 196 

1.2 Проверка на объем заимствований 2 

1.3 Рецензирование 6 

1.4 Подготовка доклада и презентации 10 

1.5 Защита ВКР 2 

 Итого  216 

 

2.1. Требования к выпускной квалификационной работе и порядок их 

выполнения 

Примерная тематика ВКР 

1. Весенние миграции и становление летней авифауны в долине реки Баргузин. 

2. Видовой состав грызунов Юга Восточной Сибири 

3. Морфологическая изменчивость мыши по краниологической методологии  

4. Структура зимнего населения птиц г. Улан-Удэ и особенности их экологии 

5. Структура летнего  населения и экология водно-болотных птиц долины реки 

Баргузин 

6. Фауна и экология коллембол национального парка «Алханай» 

7. Жуки – жужелицы в окрестностях оз. Щучье 

8. Жуки – жужелицы парков г. Улан – Удэ 

9. Экология муравьев окрестности озера Щучье (Селенгинского среднегорья) 

10. Экология уховерток в окрестностях г. Улан – Удэ 

11. Эколого-фаунистический обзор одиночных складчатокрылых ос Забайкалья. 



12. Особенности гнезд экологии врановых г. Улан – Удэ 

13. Особенности гнездовой экологии врановых г. Улан-Удэ 

14. Особенности морфологии трематоды Polyphostonum radiatum у большого 

баклана (оз.Байкал). 

15. Степные пожары: экологические природоохранные аспекты 

16. Фототрофные сообщества горячих источников Байкалькой рифтовой зоны. 

17. Аллергические заболевания у детей и подростков Еравнинского района РБ (по 

данным Еравнинской районной больницы за период с 2010 по 2015 гг.) 

18. Антигипотоксическое действие комплексного средства растительного 

происхождения 

19. Антропогенная трансформация подтаежных почв в дельте р. Селенга 

20. Динамика заболеваемости сахарным диабетом Боханского района 

21. Динамика сердечно-сосудистых заболеваний населения Еравнинского (по 

данным Сосново – озерской районной больницы с 2012 – 2015гг.) 

22. Особенности питания школьников и студентов г.Улан-Удэ. 

23. Сравнительный анализ заболеваемости эндемическим зобом населения РБ и 

Забайкальского края. 

24. Сравнительный анализ региональных Красных книг юга Восточной Сибири.  

25. Исследование микробных сообществ различных типов почв нац.парка Алханай 

26. Биомасса лишайников, мхов и цианей в напочвенном покрове долины р. 

Баргузин 

27. Исследования структуры микробных сообществ различных типов фитоценозов 

национального парка «Алханай 

28. К флоре мхов Баргузинского заповедника 

29. Леса Баргузинской долины 

30. Луга поймы р. Баргузин 

31. Олиготрофные микроорганизмы каштановых почв Селенгинского Среднегорья 

32. Онтогенетическая изменчивость и структура популяции астрагала даурского. 

33. Особенности флористического состава и фотоценотического разнообразия  

34. Педобионты антропогенных ландшафтов 

35. Пространственная динамика грызунов Юга Витимского плоскогорья 

36. Распространение и активность термофильных бактерий в горячем источнике 

Уро (Баргузинский район). 

37. Род Лапчатка во флоре Бурятии 

38. Семейство Brassicaceae Тункинского национального парка  

39. Целлюлозоразрушающие микрорганизмы каштановых почв Бурятии 



40. Эколого – морфологические особенности некоторых видов растений. 

41. Эколого – анатомические особенности некоторых видов растений 

42. Биология некоторых видов растений 

43. Влияние тяжелых металлов на морфо-физиологические особенности растений 

разных климатических зон 

44. Влияние тяжелых металлов на морфо-физиологические особенности растений 

разного возраста 

45. Влияние тяжелых металлов на накопление фенольных соединений в интактных 

растениях и в культурах изолированных тканей 

46. Фиторемидиация тяжелых металлов 

47. Влияние фитогормонов на морфо-физиологические процессы в растениях 

разного возраста 

48. Интродукция некоторых видов растений 

49. Реинтродукция некоторых видов растений 

50. Ландшафтная организация территорий 

51. Создание ландшафтных проектов 

52. Изучение популяционной структуры и биологии отдельных групп растений. 

 

2.2. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР выполняются согласно 

Приложению 8. Положения об Итоговой государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Бурятский Государственный Университет», утвержденного приказом и.о. 

ректора БГУ № 67-од от 02.03.2016. 

Принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы, 

выполняемой обучения – 50-55 страниц печатного текста без титульного листа, оглавления, 

списка литературы и приложений.  Текст выпускной квалификационной работы должен быть 

напечатан на одной стороне стандартного листа формата A4 (270 x 297 мм) с соблюдением 

следующих характеристик: шрифт Times New Roman; размер – 14; интервал – 1,5; верхнее и 

нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не проставляется. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). 



Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список литературы, Приложения 

пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по центру страницы. Слово 

Оглавление выравнивается посередине страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, 

каждое приложение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек 

и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название 

рисунка. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице 

следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся 

данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых данных, то ее 

приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 

без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

Формулы должны располагаться отдельными строками с выравниванием по центру 

страницы или внутри строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, 

не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные, а также 

длинные и громоздкие формулы (содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования) должны располагаться на отдельных строках. 

Нумеровать необходимо наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого 

края страницы. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается фамилия автора (авторов), год выхода источника в соответствии со 

списком литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый 

текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 

круглых скобках указать фамилию автора (авторов) и год выхода источника в соответствии 

со списком литературы без приведения номеров страниц. 

Например:  



[Петров, 2012, с. 123-124]  

(Иванов, 2010)  

(Johnson, 2009) 

В случае использования двух работ одного автора, изданных в одном и том же году, 

следует в тексте при ссылке на источник после указания года выхода работы добавлять 

буквы латинского алфавита (2005a, 2005b и т.д.), что должно быть соответствующим 

образом отражено в списке литературы. Например, если в тексте в соответствующих 

разделах используются ссылки (Портер, 2005а) и (Портер, 2005b), то список литературы 

должен содержать следующие записи: 

Портер М. 2005a. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / 

Пер. с англ. И. Минервина; 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 452 с. Портер М. 2005b. Как 

достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Пер. с англ. Е. Калининой. — 

М.: Альпина Бизнес Букс, 715 с.14. При указании в одних круглых скобках ссылок на 

несколько работ они перечисляются через точку с запятой в том порядке, в котором они 

приведены в списке литературы. Например: (Иванов, 2006; Сидоров, 2004а; Johnson, 2002; 

Smith et al., 2007). 

При ссылке на источник, у которого три и более авторов, указывается фамилия первого 

автора и добавляется «и др.» в случае, если используется источник на русском языке, и «et 

al.», если источник на английском языке. Например: (Петров и др., 2010) или (Brown et al., 

2011) При этом в списке литературы приводятся полностью фамилии и инициалы всех 

авторов соответствующего источника. 

При цитировании текста автора не по первоисточнику, (когда используемая цитата 

содержится в тексте другого автора), в квадратных скобках приводится фамилия 

цитируемого автора, а после запятой после слов «Цит. по» (цитируется по) указывается 

фамилия автора, год выхода источника, и страница, на которой размещена употребляемая 

цитата. Например: [Смитт, Цит. по Иванов, 2010, с. 35] При этом в списке литературы 

приводится библиографическая запись только того источника, по которому осуществлялось 

цитирование, т.е. в данном случае должна быть приведена работа Иванова. Следует обратить 

внимание, что во избежание искажения смысла в дипломной работе при цитировании 

настоятельно рекомендуется работать с первоисточниками. 7.17. В тексте курсовой работы, 

кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично 

автором буквенные аббревиатуры. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в дипломной работе использовано 5 

и более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раздел. 



Список используемых сокращений, который следует разместить после раздела 

Оглавление и до раздела Введение. 

Фамилии зарубежных авторов, и других упоминаемых лиц приводятся в тексте работы 

на русском языке. После указания фамилии зарубежного автора на русском языке при 

первом упоминании автора в случае ссылки на источник на иностранном языке приводится 

написание его фамилии и инициалов в круглых скобках латинскими буквами. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них 

в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера без знака 

№ и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности 

их упоминания в тексте. 

 

2.3. Допустимая доля заимствований 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем заимствования с 

использованием системы анализа текстов на наличие заимствований пакета «Антиплагиат». 

Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной квалификационной работы 

при наличии в ней не менее 60% оригинального текста. При наличии в письменной работе от 

40 до 60% оригинального текста работа должна быть доработана обучающимся и сдана на 

вторичную проверку не позднее, чем через 10 календарных дней со дня её выдачи на 

доработку. Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем за 10 календарных дней 

до начала публичной защиты. 

 

2.4. Методические рекомендации по подготовке и защите  выпускной 

квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы по программам  бакалавриата 

подлежат  рецензированию.  Для  проведения  рецензирования выпускной   

квалификационной   работы   указанная   работа   направляется рецензенту,   не   

являющемуся   работником   кафедры,   в   котором   выполнена выпускная 

квалификационная работа.  

Обучающийся   должен   быть   ознакомлен   с   отзывом   руководителя   и рецензией 

не позднее,  чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускная квалификационная работа в электронном и бумажном   виде, отзыв и 

рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не   позднее,   чем   за   

2   календарных   дня   до   защиты   выпускной квалификационной работы.  



В процессе   защиты члены ГЭК   должны быть ознакомлены  с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы и рецензиями. На защите выпускной 

квалификационной работы присутствует научный руководитель.  

Перед   защитой   выпускной   квалификационной   работы   проводится предзащита с 

целью выявления степени готовности работы.  Сроки и формы проведения предзащиты 

определяются выпускающими кафедрами. 

Защита дипломной работы ― весьма важный этап на пути к получению диплома. 

Ведь дипломную работу нужно не только выполнить, но и защитить. Поэтому нужно 

тщательно подготовить дипломную речь и своё выступление на защите. В речи студента на 

защите выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра необходимо: 

  указать степень актуальности и новизны работы; 

 чётко сформулировать цели и задачи исследования; 

  обозначить проблематику исследования, указать основные проблемы, 

затронутые в работе; 

  определить степень самостоятельности в поисках материала, методики его 

анализа; 

  кратко упомянуть основную использованную научную литературу (наиболее 

видных «корифеев»); 

  описать методы научного исследования в дипломе;  

  обозначить структуру работы, основное содержание её глав и разделов; 

  отметить полноту раскрытия темы;  

  выделить теоретическую и практическую значимость результатов 

исследования;  

  раскрыть освоение автором комплекса теоретических и знаний и практических 

навыков по избранной специальности (направлению подготовки);  

  предложить ряд мер (рационализаторских предложений) по 

совершенствованию исследованной проблемы. 

Если это возможно ― подготовить заранее наглядные демонстрационные или 

раздаточные материалы: стенды, слайды, графики, таблицы, схемы. Данные пособия должны 

подтверждать Ваши аргументы и доводы. 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии. При этом 

выпускнику предоставляется всего лишь 5-10 минут, поэтому нужно быть очень кратким и 

не злоупотреблять вниманием и временем присутствующих. 

 

http://studproject.com/study/zashchitadiploma/


2.5. Критерии оценивания результатов защиты ВКР 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются в установленном порядке 

протоколами заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Оценка «отлично» выставляется при выполнении ВКР в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех глав основной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении ВКР в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех глав основной части,  оформлена с соблюдением 

установленных правил; обучающийся твердо владеет теоретическим материалом, может 

применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов 

даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении ВКР в основном 

правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых вопросов; обучающийся 

усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя 

(без инициативы и самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ, а также сдачи 

государственного экзамена при устной форме их проведения объявляются в тот же день, при 

письменной – на следующий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Ауд. №0306 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование: 

1. проектор - 1 шт. 

2. муляжи - 20 шт. 

3. ноутбук переносной - 1 шт. 

Программное обеспечение указано в табл. 3. 

Таблица 3. 

Программное обеспечение учебной аудитории № 0306 

 

ID 
Наименование 

ПО 
Описание 

Тип 

лицензии 
Реквизиты лицензии 

 

20 

Office Standard 

2007 

В состав этого пакета 

входит программное 

обеспечение для работы с 

различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Бессрочная 

лицензия 

Г/К 

0302100006211000012-

0001147-01 от 11.04.2011, 

бессрочная лицензия. 

21 
Windows 7 

Корпоративная 
Операционная система Платная 

Договор 46388/ИРК3863 

от 03.04.2014 (Права на 

программы для ЭВМ 

Dream Spark Premium 

Electronic Software 

Delivery (3 years)  

Обновляется один раз в 3 

года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Итоговой государственной аттестации 

06.03.01 Биология 

 
№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Наименование 

компетенции 

Этапы 

формиро- 

вания 

Оценочные 

средства 

Количе- 

ство 

1 Биогеография 

ОПК-3 

7-8  

 

 

 

 

 

 

 

ВКР 

 

 

2 Систематика высших растений 4  

3 Зоология беспозвоночных 1-2  

4 Зоология позвоночных 4  

5 Анатомия и морфология растений 1  

6 Систематика низших растений 2  

7 Микробиология 5  

8 Вирусология 5  

9 Растительность Сибири 7-8  

10 Основы интродукции 7  

11 Лесоведение 7  

12 Степеведение 8  

13 Животный мир Сибири 7  

14 Геоботаника 6  

15 Большой практикум по ботанике 7-8  

16 Большой практикум по зоологии 7-8  

17 Большой практикум по 

микробиологии 
7-8  

18 Микробиология водных и 

наземных экосистем 
6  

19 Бриология 5  

20 Зоогеография 8  

21 Ботаническая номенклатура 5  

22 Биология человека 

ОПК-4 

3-4  

23 Физиология растений 6  

24 Физиология человека и животных 6  

25 Основы антропологии 4  

26 Иммунология 5  

27 Геоботаника 6  

28 Микробиология водных и 

наземных экосистем 
6  

29 Цитология 

ОПК-5 

1  

30 Биохимия 6  

31 Биофизика 6  

32 Молекулярная биология 5  



33 Гистология 2  

34 Энзимология 5  

35 Эволюционная теория 
ОПК-8 

5  

36 История животного мира 7  

37 Общая биология 

ОПК-14 

2  

38 Экология человека 7  

39 Экология микроорганизмов 8  

40 Экология растений 7  

41 Экологическая физиология 7  

42 Антибиотики 7  

43 Экология животных 5  

 
 

Критерии оценивания результатов защиты ВКР 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются в установленном порядке 

протоколами заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Оценка «отлично» выставляется при выполнении ВКР в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех глав основной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении ВКР в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех глав основной части,  оформлена с соблюдением 

установленных правил; обучающийся твердо владеет теоретическим материалом, может 

применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов 

даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении ВКР в основном 

правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых вопросов; обучающийся 

усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя 

(без инициативы и самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 



Приводятся формы (Согласно Положению о  государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Бурятский Государственный Университет», утвержденного 

приказом и.о. ректора БГУ № 67-од от 02.03.2016):  протокола для члена ГАК, позволяющее 

оценивать выполнение и защиту выпускной квалификационной работы; отзыва рецензента; 

отзыва научного руководителя. 

 



Приложение 2.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.  

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


