




1. Цели государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования 06.03.01 
Биология.

2. Задачи государственной итоговой аттестации

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;

– профессионально излагать специальную информацию;

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них: 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная 
работа бакалавра.

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
бакалавриата и видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата:

4.1.  Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в



результате освоения образовательной программы
В  результате  итоговой  государственной  аттестации  выпускник  данной  об-

разовательной  программы  должен  продемонстрировать  формирование  следующих
компетенций:

Коды
компетенций
по ФГОС3+

Наименование компетенции в соответствии с ФГОС

Общекультурными компетенциями

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции

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

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

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

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

Общепрофессиональные  компетенции
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и
базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои решения

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации, 



культивирования биологических объектов
ОПК-4 способностью применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и 
владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности

ОПК-6 способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой

ОПК-7 способностью применять базовые представления об 
основных закономерностях и современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, протеомике

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

ОПК-9 способностью использовать базовые представления о 
закономерностях воспроизведения и индивидуального 
развития биологических объектов, методы получения и 
работы с эмбриональными объектами

ОПК-10 способностью применять базовые представления об 
основах общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной 
среды и охраны живой природы

ОПК-11 способностью применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования

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

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

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

Профессиональные компетенции

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ

ПК-2 способностью применять на практике приемы 



составления научно- технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований

ПК-3 готовностью применять на производстве базовые обще 
профессиональные знания теории и методов современной 
биологии

ПК-4 способностью применять современные методы обработки,
анализа и синтеза полевой, производственной и 
лабораторной биологической информации, правила 
составления научно-технических проектов и отчетов

ПК-5 готовностью использовать нормативные документы, 
определяющие организацию и технику безопасности 
работ, способностью оценивать биобезопасность 
продуктов биотехнологических и биомедицинских 
производств

ПК-7 способностью использовать знания основ психологии и 
педагогики в преподавании биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества

Информационно-биологическая деятельность

ПК-8 способностью использовать основные технические средства 
поиска научно- биологической информации, универсальные 
пакеты прикладных компьютерных программ, создавать 
базы экспериментальных биологических данных, работать с 
биологической информацией в глобальных компьютерных 
сетях

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации 
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты 
Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 
(видам) профессиональной деятельности - научно-исследовательская, научно
производственная и проектная, информационно- биологическая и одному 
или нескольким задачам профессиональной деятельности. 
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ. 
Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем. 
ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом: 
Титульный лист 



Задание 
Содержание 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность тек-ста 
недолжна быть менее 50% .Текст ВКР, за исключением текстов ВКР со-
держащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации 
6.1. Литература

а)основная литература.

1. Скопичев В.Г. Физиология растений и животных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Г. Скопичев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 2017.
— 336 c. — 978-5-903090-89-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79989.html

 2. Демина М.И. Ботаника (цитология, гистология) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2010. — 120 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20656.html

 3. Яковлев Г.П. Ботаника [Электронный ресурс] / Г.П. Яковлев. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : СпецЛит, 2008. — 687 c. — 978-5- 299-00385-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47770.html

4.Биология. Углубленный курс: Учебник для бакалавра\ Под ред. В.Н Ярыгина. 6-е изд. 
Испр. и доп. – М: Издательство «ЮРАЙТ» 2013-763с.

5.Общая биология. Учебное пособие. 2+-е изд. Мамонтов С.Г  высшая школа 1996, 316с.

6.Курбатова Н.С. Учебное пособие по общей биологии [Электронный ресурс] / Н.С. 
Курбатова, Е.А. Козлова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 
2012. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6314.html

 7.Демина М.И. Ботаника (органография и размножение растений) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. — 139
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20655.html.

8.Демина М.И. Ботаника (цитология, гистология) [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российский государственный аграрный заочный университет, 2010. — 120 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20656.html.

9.Зоология позвоночных. Учебник. 3-е изд. Изд. ПРОСВЯЩЕНИЕ 1973, 421с. Наумов 
С.П.

http://www.iprbookshop.ru/6314.html
http://www.iprbookshop.ru/20656.html
http://www.iprbookshop.ru/20655.html
http://www.iprbookshop.ru/79989.html
http://www.iprbookshop.ru/47770.html
http://www.iprbookshop.ru/20656.html


10.Микробиология.Учебник для студентов биологических специальностей вузов. М.В 
Гусев, Л.А Минеева,- 6-е изд., стер.- М: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2006, 464с.

11.Физиология растений. Учебник\ В.В Кузнецова.  Изд2-е, перераб. и доп. –М «Высшая 
школа»2006-742с. 10

12.Физиология животных и человека. (Общая  и эволюционно- экологическая Учебник 
для студентов биолог. Специальностей. В 2-х частях\ Коган А.Б М: Высшая школа,1984г-
ч.1., 360с.

13.Общая гистология. Методические разработки по организации и проведение 
лабораторных и практических занятий по курсу для студентов биологических 
факультетов. Гагибов. ИПЦ –ДГУ 288с

14.Пинчук Л.Г. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Пинчук, Е.П. 
Зинкевич, С.Б. Гридина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 364 c. — 978-5-89289-680-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14362.html

15.Биохимия. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. И.К 
Проскурина М6 Издательский цент ВЛАДОС-ПРЕСС,2004- 236с.

16.Самойлов В.О. Медицинская биофизика [Электронный ресурс] / В.О. Самойлов. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 564 c. — 978-5-299-00518-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45693.html

17.Бабков В.В. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало генетики
человека [Электронный ресурс] : монография / В.В. Бабков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2008. — 800 c. — 5-89826-262-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7144.html

18.Медицинская биология и общая генетика [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Заяц [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 496 c. — 978-
985-06-2182-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20226.html

19.Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания 
биологии [Электронный ресурс] / А.В. Теремов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Прометей, 2012. — 160 c. — 978-5-7042-2356-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18623.html

б) дополнительная литература:

1.Родионов Ю.А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. 
Родионов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный аграрный
заочный университет, 2011. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20660.html 
2. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.А. Павлович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. — 800 c. — 978-985-06-2237-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
24067.html

3.Физиология растений. Учебник. Н.И Якушкина Изд. Дом Владос,2005,463с.

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/18623.html
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4.Скопичев В.Г. Физиология растений и животных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Г. Скопичев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 2017.
— 336 c. — 978-5-903090-89-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79989.html

5.Барсуков В.Ю. Гистология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Барсуков. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 161 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8194.html

6.Плакунов В.К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В.К. 
Плакунов, Ю.А. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2010. — 216 c. 
— 978-5-98704-493-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9095.html

7.Генетика с основами селекции. Учебник для биологов. М ВЫСШАЯ СШКОЛА, 
1989,591с. Вечтомов.С.Г.

8.Малый практикум по физиологии . Учебное пособие для биологов. Викторов Д.П 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 1998,135с.

9.Демина М.И. Ботаника (органография и размножение растений) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. — 139
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20655.html.

10.Анохина Н.В. Общая и клиническая иммунология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.В. Анохина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012.
— 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8213.html.

11.Чекмарева Л.И. Иммунитет растений к вредителям [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.И. Чекмарева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация 
«Диполь», 2010. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/752.html.

12.Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания 
биологии [Электронный ресурс] / А.В. Теремов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Прометей, 2012. — 160 c. — 978-5-7042-2356-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18623.html
13.Зоология беспозвоночных. Учебное пособие для студентов высш.учеб.заведений. М- 
издательский центр ВДЛАДОС,2002, 592с. Шарова И.Х.

в) ресурсы сети «Интернет»

1. eLIBRARY.RU [Электронныйресурс]: электронная библиотека /Науч. электрон. б-ка.
—  Москва,  1999  -.  Режим  доступа:  http  ://  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp  на  основании
лицензионного  соглашения  между  ФГБОУ  ВО  ДГУ  и  «ООО»  «Научная
Электронная  библиотека»  от  15.10.2003.(  раз  в  пять  лет  обновлется
лицензионное соглашение)(дата обращения: 25.03.2018). - Яз. рус., англ.

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.
гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та,
из  любой  точки,  имеющей  доступ  в  интернет.  -  URL:  http  ://  moodle  .  dgu  .  ru  /  (дата
обращения: 22.03.2018).

3. Электронный  каталог  НБ  ДГУ  [Электронный  ресурс]:  база  данных  содержит
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. -
Махачкала, 2010 - Режим доступа: http  ://  elib  .  dgu  .  ru  , через локальную сеть ДГУ (дата
обращения: 21.03.2018).

http://moodle.dgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/8194.html
http://www.iprbookshop.ru/18623.html
http://www.iprbookshop.ru/752.html
http://www.iprbookshop.ru/8213.html
http://www.iprbookshop.ru/20655.html
http://www.iprbookshop.ru/9095.html


4. .ЭБСIPRbooks [Электронный ресурс]: электронно – библиотечная система. -Саратов,
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/  Лицензионный  договор  №  2693/17от
02.10.2017г.  об  оказании  услуг  по  предоставлению  доступа.  Доступ  открыт  с  c
02.10.2017 г.  до 02.10.2018 по подписке (доступ будет продлен).  (дата обращения:
01.03.2018).

Современные профессиональные базы данных

1. База данныхWebofScience (cублицензионный договор № WoS |242 от 2 апреля 2018
г.

2. База данных SCOPUS (сублицензионный договор № SCOPUS/ 242 г. 9 января 2018
г.

3. База данных APSOnlineJounals (сублицензтонный договор № APS / 73 от 9 января
2017 г.

4. База  данных  ProguertDissertationsandTheresGlobalсублицензионный  договор  №
ProQuest|73 9 января 2018

5. База данных SAGEPremier (сублицензионный договор) SAGE/73 г. 9 января 2018 г.
6. Базаданных The  American  Association  for  the  Advancemеnt  of  Science

(сублицензионныйдоговор№ SCISCI 9 января 2018-12-27

7.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой
Аттестации

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для
показа презентаций.

  Microsoft Office 2019 Standard - договор  №Tr000307523 от 16 ноября 2018г.:

Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 
выпускных квалификационных работ),
Power Point – для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам 
занятий,
Microsoft Excel – для создания таблиц, отчётов, диаграмм при написании рефератов, 
курсовых, выпускных квалифицированных работ.
Microsoft Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к 
практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы.

Информационно-справочные системы:
Консультант плюс (договор № 4 от 09.01.2018 г.)

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации 
8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы про-
изводится по следующим критериям: 
• актуальность темы выпускной работы; 
• научная новизна и практическая значимость; 
• самостоятельность, творческий характер изучения темы; 
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 



• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулиро-
ванным автором; 
• глубина раскрытия темы; 
• грамотный стиль изложения; 
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного 
материала; 
• использование литературы на иностранных языках; 
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы; 
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобще�нная оценка защиты выпускной квалификационной работы 
определяется с уче�том отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). Результаты защиты ВКР оцениваются по системе: 
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 
оформление работы, содержательность доклада и презентации; 
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 
критериям, но при наличии в содержании работы и ее� оформлении 
небольших недоче�тов или недостатков в представлении результатов к 
защите; 
• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 
выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 
• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы.

8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 
государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице.

КОДЫ Наименование компетенции в 
соответствии с ФГОС

Сформированные 
компетенции и 
показатели оценки 
результатов



Подготовка и защита 
ВКР

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и базовые 
знания в области физики, химии, наук 
о Земле и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной 
деятельности, нести ответственность 
за свои решения

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, значение 

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР



биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью использовать
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов

ОПК-4 способностью применять принципы 
структурной и функциональной 
организации биологических объектов 
и владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами анализа 
и оценки состояния живых систем

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-6 способностью применять современные
экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых 
и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-7 способностью применять базовые 
представления об основных 
закономерностях и современных 
достижениях генетики и селекции, о 
геномике, протеомике

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-9 способностью использовать базовые 
представления о закономерностях 
воспроизведения и индивидуального 
развития биологических объектов, 
методы получения и работы с 
эмбриональными объектами

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-10 способностью применять базовые 
представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны 
живой природы

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-11 способностью применять современные
представления об основах 
биотехнологических и 

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР



биомедицинских производств, генной 
инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ПК-2 способностью применять на практике 
приемы составления научно- 
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных 
записок, излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ПК-3 готовностью применять на 
производстве базовые обще 
профессиональные знания теории и 
методов современной биологии

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ПК-4 способностью применять современные
методы обработки, анализа и синтеза 
полевой, производственной и 
лабораторной биологической 
информации, правила составления 
научно-технических проектов и 
отчетов

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ПК-5 готовностью использовать 
нормативные документы, 
определяющие организацию и технику
безопасности работ, способностью 
оценивать биобезопасность продуктов 
биотехнологических и 
биомедицинских производств

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

ПК-7 способностью применять на практике 
методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских 
производств, мониторинга и охраны 
природной среды, 
природопользования, восстановления 

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР



и охраны биоресурсов
ПК-8 способностью использовать знания 

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в ВКР

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по 
практике быть не может.

8.2.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Экологические  особенности  обитания  кавказкой  выдры  (lutralutra)  в
условиях Низменного Дагестана.

2. Экологические  особенности  обитания  барсука  (Melesmeles)  в  условиях
Низменного Дагестана.

3. Экологические  особенности  обитания  ласки  (Mustelanivalis)  в  условиях
Низменного Дагестана.

4. Состояние основных компонентов среды в зонах отдыха г. Кизляра и его
окрестностях.

5. Влияние выпаса скота на состояние растительности и почвы в Ногайских
степях РД.

6. Выявление  морфологических  различий  у  островной  и  материковой
популяций желтобрюхой мыши (Sylvaemusfulvipectus)

7. Состав  и  структура  населения  видов  отряда  насекомоядных  на  Терско-
Кумской низменности РД.

8. Особенность пространственного распределения мышевидных грызунов в
предгорной зоне Республики Дагестан

9. Экологические особенности обитания норки в Дагестане.
10.  Состояние популяции волка в горной части РД.
11. Процессы перекисного окисления липидов в печени крыс при гипотермии
12. Антиоксидантная система в митохондриях печени крыс при гипотермии
13. Собственная флуоресценция митохондрий печени крыс при гипотермии
14. Антиоксидантная активность гидрофильных компонентов мозга сусликов

при гипотермии
15. Спектральные характеристикиплазмы крови у людей разных возрастных

групп
16. Интенсивность  свободнорадикальных  процессов  в  крови  людей  с

железодефицитной анемией
17. Биохимические показатели крови людей при метаболическом синдроме
18. Влияние  2,4  –динитрофенола  (ДНФ)  на  функциональную  активность

мозга крыс при гипотермии.
19. Влияние 2,4 – динитрофенола на электрическую активность сердца крыс

при  глубокой гипотермии 
20. Электропроводность головного мозга крыс при гипотермии
21. Влияние  мочевины  на  электропроводность  головного  мозга  при

гипотермии



22. Изучение частотных характеристик ЭЭГ при гипотермии 
23. Исследование влияние хлорида лития на электрическую активность мозга

крыс при гипотермиии
24. Влияние хлорида лития на волну Осборна при гипотермии
25. Вызванные потенциалы головного мозга крыс при гипотермии
26. Влияние  загрязнения  водной  среды  нефтью  на  некоторые  показатели

жизнедеятельности аквариумной рыбы гуппи (LibestresreticulatesPeters)
27. Исследование  биологических  показателей  дафний  (Daphniamagna)в

условиях загрязнения водной среды нефтью.
28. Исследования  картины  крови  карпа  (CyprinuscaprioL)  при  различных

патологиях.
29. Гематологические  показатели  осетровых  рыб  при  их  выращивании  в

условиях замкнутого водоснабжения.
30. Влияние  употребления  наркотиков  на  окислительно-антиоксидантный

статус крови человека.
31. Морфо-физиологические показатели детей при различных патологиях.
32. Функциональное  состояние  студентов  в  условиях  их  адаптации  к

различным учебным нагрузкам.
33. Кислотная  резистентность  эритроцитов  крови  человека  при  различных

показателях
34. Млекопитающих  из  окрестностях  села  НоворомановкаКизлярского

района.  
35. Охотничьи виды млекопитающих Ногайского района 
36. Лесные  птицыКизлярского  района. 
37. Водно-болотная флора  г.Кизляра и его окрестностей. 
38. Флора и растительность лесных сообществ поймы Терека 
39. Особенности экологии лесных птиц Буйнакского района. 
40. Сорные растения  Кизлярского района
41. Особенности  экологии  и  сезонная  динамика  рациона  полуденной

песчанки  в  различные  сезоны  года  в  окрестностях  села  Кочубей
Тарумовского района. 

42. Современное  распространение  и  численность  гигантского  слепыша  в
окрестностях с. СамилахКизилюртовского района.

43. Сравнительный  анализ  методов  оценки  численности  и  биомассы
различных групп беспозвоночных животных в Таловском лесу.

44. Характер  активности  и  особенности  питания  белогрудого  ежа  в
различные сезоны года в городе Кизляре. 

45. Особенности  функционирования  и  устойчивости  популяции  ушастого
ежа в аридных ландшафтах Терско-Сулакской низменности.

46. Характер  размножения  и  демографическая  структура  популяции
обыкновенной полевки в Бондареновском лесу. 

47. Система  взаимоотношений  и  иерархическая  структура  в  популяции
домовой мыши в естественных и лабораторных условиях. 

48. Динамика  популяции и  пространственное  распределение  малой лесной
мыши вТерско-Таловском междуречье.

49. Интенсивность питания землероек в лабораторных условиях. 



50. Особенности  экологии  и  характер  использования  территории
средиземноморской черепахой в Приморской низменности.    

51. Фауна и экология околоводных птиц в пойме Терека. 
52. Фауна и экология жужелиц Терско-Таловского междуречья.
53. Фауна и экология паукообразных в Аверьяновской роще.
54. Фауна и биотопическая приуроченность многоножек поймы Терека. 
55. Влияние  фрагментации  лесов  на  видовое  разнообразие  насекомых

фиотофагов.
56. Фауна и особенности совместно использования ресурсов среды лесными

птицами в Терско-Таловском междуречье. 
57. Фауна и пространственное распределение амфибий в Таловском лесу. 
58. Фауна и биотопическая приуроченность ящериц в Таловском лесу. 
59. Особенности  сезонного  использования  территории  и  фауна  змей  в

Бондареновском лесу.
60. Видовой состав и особенности экологии рукокрылых Терско-Сулакской

низменности. 
61. Особенности  экологии  и  структура  популяции  зайца  русака  в  Терско-

Таловском междуречье. 
62. Фауна и трофические связи воробьинных птиц в Талолвском лесу. 
63. Особенности  экологии  и  структура  популяции бурозубки  Волнухина  в

Терско-Сулакской низменности.
Особенности экологии и воспроизводства популяции малой белозубки в 
степных ландшафтах Терско-Кумской низменности

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев
до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса. 
Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения 
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с 
графиком учебного процесса. По письменному заявлению студента 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 
Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном 
нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной



итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитетаи программам 
магистратуры в Дагестанском государственном университете». 
10. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Программа государственной итоговой 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывается руководителем ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, 
представителем возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов 
труда. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: Проведение государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 
Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; По 
письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности. Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут


