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Цель дисциплины: Государственная итоговая аттестация (ГИА)
бакалавра включает выпускную квалификационную работу, позволяющая
выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения
дисциплины формируются компетенции: ОК-7, ОПК-3, ОПК-10, ОПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: ГИА является обязательным
видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.3. Государственная
итоговая аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки «06.03.01
Биология», проводится в соответствии с учебными планами для студентов
очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре.
Содержание дисциплины:
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет
собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу,
выполненную под руководством преподавателя, в которой решается конкретная
задача в избранной выпускником области биологии в соответствии с профилем
подготовки. ВКР может выполняться на протяжении учебного года,
экспериментальный материал собирается и обрабатывается в период
специальной
и
производственной
практик.
ВКР
представляет
экспериментальное исследование, разработку и совершенствование методик,
разработку технологических проектов и др.
ВКР должна представлять собой детальный отчет о проведенных
исследованиях с анализом полученных результатов. В работе должны быть
представлены следующие разделы: введение с обоснованием выбора темы и
постановкой задач исследования; обзор литературы; подробное описание
материала и методов исследований; результаты и обсуждение; выводы (и/или
заключение); список использованной литературы.
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра проходит
публично на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по
защите выпускных квалификационных работ бакалавра.
К защите представляется ВКР, оформленная согласно требованиям и
получившая допуск к защите после апробации на соответствующей кафедре.
Работа представляется в двух экземплярах. Представленная к защите работа
должна иметь подписи студента, научного руководителя и визу заведующего
кафедрой.
Вместе с рукописью в ГЭК представляется отзыв научного руководителя
о работе выпускника в процессе выполнения ВКР.
ВКР подлежат обязательному рецензированию. Рецензент на основании
изучения ВКР представляет в ГЭК отзыв, в котором оценивается соответствие
работы установленным требованиям.
Оценка ВКР производится Государственной экзаменационной комиссией
по пятибалльной системе на основании содержания представленной к защите

работы, оформления рукописи, доклада выпускника, ответов на вопросы и
отзывов руководителя и рецензента.
Представленный в ГЭК экземпляр ВКР после защиты передаётся на
кафедру для хранения в архиве.

