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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология утвержденным приказом 

Минобразования России №944 от 07 августа 2014 г. предусмотрена 

государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен введен по решению 

ученого совета, протокол №9 от 29 января 2015 г. 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

исследование живой природы и её закономерностей, использование 

биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, 

биомедицинские, природоохранные технологии; биологическая экспертиза и 

мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов и 

природной среды. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 научно-производственная и проектная; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая; 

информационно-биологическая. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 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 и полевых 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 использованием современной вычислительной техники; 

 составление научных докладов и библиографических списков по 

заданной теме; 
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 участие в разработке новых методических подходов; 

 участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

 участие в контроле процессов биологического производства; 

 получение биологического материала для лабораторных исследований; 

 участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

 участие в проведении полевых биологических исследований; 

 обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

 участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, 

отчетов и патентов; 

организационная и управленческая деятельность: 

 участие в планировании и проведении мероприятий по охране 

природы, оценке и восстановлении биоресурсов, управлении 

природопользованием и его оптимизации; 

 участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; 

 участие в составлении сметной и отчетной документации; 

 обеспечение техники безопасности; 

педагогическая деятельность: 

 подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

общеобразовательных 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. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией (ГАК), ежегодно формируемая 

приказом ректора университета по данной основной образовательной 

программе. Председатель государственной аттестационной комиссии 

утверждается Департаментом научно-технологической политики и 

образования Министерства сельского хозяйства РФ. Им, как правило, 

назначается лицо, не работающее в университете, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля. 

2.1 Перечень основных учебных модулей – дисциплин образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 
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государственном экзамене. 

Дисциплина: Биологические основы и организация охотохозяйства 

- кормовой базы охотничьих угодий; 

- жизненных циклов различных представителей охотничьей фауны; 

- методов учёта охотничьих животных; 

- определения необходимой потребности в биотехнических 

мероприятиях для рационального ведения охотничьего хозяйства; 

- изучение правовой базы охраны охотничьих животных. 

Дисциплина: Основы охотоустройства  

- основные периоды в развитии охотустройства 

- порядок и сроки проведения охотустроительных работ. 

- методика и организация работ по межхозяйственному охотустройству 

- методика проведения внутрихозяйственного устройства угодий. 

- основные методы сбора материалов по нормированию использования 

охотничьих ресурсов 

- классификация и основные типы охотничьих карт 

- особенности создания охотничьих карт 

Дисциплина: Биотехния и охрана фауны диких животных 

- история развития биотехнии в россии. 

- значение биотехнии и охраны фауны 

- питательные вещества, их значение в жизни животных.  

- виды природных кормов, оценка их запасов в природе 

- биотехническое обоснование охотхозяйственной деятельности 

- организационные методы охраны фауны, охраняемые территории. 

- правовые основы охраны фауны 

Дисциплина: Техника охоты 

- современным состоянием охотничьего хозяйства в РФ 

- основные типы охотничьих угодий в разных географических зонах 

- основные орудия добывания охотничье-промысловых животных 

- основные пушные звери, различные способы охоты на них 

- основные представители копытных, способы охоты на них 

- основные представители боровой дичи, способы их добывания 

- первичная обработка шкур пушных зверей 

Дисциплина: Биология зверей и птиц 

- характеристика класса птиц 

- экологические особенности птиц 

- эколого-систематический обзор лесных видов птиц 

- основные особенности экологии и поведения млекопитающих 

- эколого-систематический обзор лесных видов млекопитающих 

- экологические закономерности распространения и жизнедеятельности 

лесных птиц и зверей 

- проблемы охраны лесной орнито- и териофауны 

Дисциплина: Охотничье собаководство 

- основные периоды в развитии охотничье собаководство.  
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- классификация собак охотничьих пород.  

- основные параметры оценки собак различных пород.  

- стандарты на породы. 

- собаки породы лайки 

- норные собаки 

- легавые собаки 

- борзые собаки 

- гончие 

 

2.2 Критерии оценок 

5 (отлично) – глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений; правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета; использование в необходимой мере в  ответах на 

вопросы  материалов всей рекомендованной литературы; 

4 (хорошо) – твердые и достаточно полные знания  всего программного 

материала, правильное понимание сущности  и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, конкретные 

ответы на поставленные вопросы; 

3 (удовлетворительно) -  достаточно твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) – ответ на один вопрос или грубые ошибки в 

ответах на все вопросы, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология.  

Основной задачей государственного экзамена является установление 

факта соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника 

квалификационным требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с ООП направления подготовки 06.03.01 Биология, 

государственный экзамен проводится как смешанный в устно-письменной 

форме.  

Перед государственным экзаменом планируются консультации и 

обзорные лекции. 

К государственному экзамену допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план направления 06.03.01 Биология. 

Экзамен проводится в несколько дней в зависимости от числа 

академических групп на выпускающем курсе. Студенты приглашаются в 

аудиторию для подготовки к ответам на вопросы экзаменационного билета. 
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Ответы оформляются письменно на листах со штампом 

Агротехнологического института. Студенты докладывают на вопросы 

комиссии, члены комиссии задают уточняющие и дополняющие вопросы и 

оценивают индивидуально данные ответы. После заслушивания всех 

студентов, комиссия обсуждает результаты и выводит средний балл. Итоги 

экзамена объявляет председатель ГАК, они заносятся в ведомость, протокол 

и зачетную книжку. 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: 

- дипломная работа; 

- дипломный проект. 

Дипломная работа – это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельного 

научного исследования по определенной теме. 

Дипломный проект – это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу, содержащую результаты проектирования по 

определенной теме, включающую аналитическую, графическую и расчетную 

часть. 

Целью дипломирования является определение степени готовности 

студента к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных студентом за время обучения в вузе 

знаний, умений, навыков при проведении конкретного научного 

исследования, проектной разработки. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ. 

Примерная тематика по выпускающей кафедре Общая биология: 

- Популяционный анализ лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes) в 

биотопах Тюменской области. 

- Влияние охотничьего промысла на популяции лисицы и соболя на 

территории Тюменской области. 

- Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Grey) юга Тюменской 

области: биология, биоценотическое положение. 

- Биология енотовидной собаки Ишимского района Тюменской области. 

- Динамика численности лисицы обыкновенной в заказниках юга 

Тюменской области. 

- Морфологическая характеристика енотовидной собаки в Омутинском 

районе Тюменской области. 

- Распространение и численность енотовидной собаки в Тюменской 

области. 

- Биология белки и ее хозяйственное значение в Уватском районе 

Тюменской области. 

http://topref.ru/referat/11794.html
http://topref.ru/referat/17123.html
http://topref.ru/referat/10587.html
http://topref.ru/referat/10587.html
http://topref.ru/referat/11789.html
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- Биология белки обыкновенной Тобольского района Тюменской 

области. 

Студент может выбрать темы дипломной работы (проекта) из числа тем, 

предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть её самостоятельно с 

необходимым обоснованием.  

В конце предпоследнего или в начале завершающего года обучения в 

вузе, научным руководителем студенту-дипломнику выдается задание на 

выполнение дипломной работы. Задание на выполнение дипломной работы 

(проекта) является нормативным документом, устанавливающим границы и 

глубину исследования темы, а также сроки предоставления работы на 

кафедру в завершенном виде. Задание составляется в двух экземплярах (один 

подшивается в работу, другой хранится в делопроизводстве кафедры) 

подписывается научным руководителем, консультантами по разделам, 

исполнителем работы и утверждается заведующим кафедрой. Образец 

задания приведен в Приложении А. 

Выпускающие кафедры формируют список тем дипломных работ 

студентов, закрепленных за кафедрой и утверждают на заседании кафедры; на 

очередном заседании Ученого совета института утверждается тематика 

дипломных работ, после чего дирекция института оформляет проект приказа 

с указанием фамилии выпускника, темы дипломной работы, научного 

руководителя, рецензента. 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, литературный обзор, методика и объект исследований, результаты 

исследований и их обсуждение, раздел экологической безопасности, 

экономический раздел, раздел по безопасности жизнедеятельности
*
, выводы и 

предложения производству, список литературы, приложения. Образец 

титульного листа приведен в Приложении Б. 

При выполнении дипломной работы (проекта) студент должен 

продемонстрировать способности: 

- самостоятельно поставить цель и задачу, оценить актуальность темы и 

её новизну; 

- выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

- глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 

- предложить методы и программу решения данной проблемы; 

- провести научные исследования по разработанной программе; 

- обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

- делать выводы. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной 

квалификационной работы 

http://topref.ru/referat/11790.html
http://topref.ru/referat/11790.html
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Руководитель дипломной работы составляет план-график выполнения 

дипломной работы, который содержит сведения об этапах работы, 

результатах и сроках выполнения задания. 

Выполненная дипломная работа (проект) должная последовательно 

пройти: 

- предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной 

конференции); 

- получение допуска к защите, отзыва и рецензии; 

- защиту дипломной работы (проекта) в государственной 

аттестационной комиссии. 

Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад студента на 

студенческой научно-исследовательской конференции. Руководитель 

дипломной работы готовит отзыв о проделанной работе по форме 

Приложения В. 

Принятие решения о допуске студента к защите ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её 

выполнение, требованиями к структуре и оформлению дипломных работ 

(проектов). Допуск к защите подтверждается подписью заведующего 

кафедрой с указанием даты допуска. 

Рецензия на ВКР является важнейшим документом, определяющим 

полноту и качество представленных на защиту материалов. Рецензенты 

назначаются приказом директора Агротехнологического института или 

заместителя директора по учебной работе. В качестве рецензентов ВКР могут 

быть только преподаватели других кафедр, а также ведущие специалисты 

предприятий и организаций. Рецензия оформляется по форме Приложения Г. 

 
* - Для некоторых (специфичных) тем ВКР разделы по экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности и 

экономический,  могут быть исключены 

Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, 

консультантами, заведующим кафедрой дипломная работа, рецензия и отзыв  

передаются в дирекцию Агротехнологического института (секретарю ГАК) 

за 10 дней до защиты в ГАК. Дата защиты ВКР студентом-дипломником 

определяется дирекцией института. 

   

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита дипломной работы (проекта) носит публичный характер.  

Начинается она с доклада студента, сопровождающегося демонстрацией 

наглядного материала с использованием при необходимости 

соответствующих технических средств. 

Порядок обсуждения дипломной работы (проекта) предусматривает 

ответы студента на вопросы членов государственной комиссии и других лиц, 

присутствующих на защите; выступление рецензента и научного 

руководителя  (в случае их отсутствия на защите секретарь ГАК зачитывает 
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рецензию и отзыв); ответы дипломника на замечания рецензента; дискуссию 

по защищаемой дипломной работе (проекту).  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом 

заседания. Результаты оглашаются председателем ГАК публично. 

 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы  

Оценка Интерпретация 

5 Выпускник не только продемонстрировал полное 

фактологическое усвоение материала, и умеет 

аргументировано обосновать теоретические 

постулаты и методические решения, но и умеет 

осознанно и аргументировано применять 

методические решения для решения задач; 

Точность в формулировках целей, задач и выводов 

работы; 

Отличная оценка качества оформления самого 

текста, графиков, таблиц, библиографических 

ссылок; 

Отличная оценка умения студента ясно и 

убедительно устно излагать материал работы, 

пользуясь иллюстративными материалами 

(презентациями), доносить содержание до 

аудитории; 

Отличная оценка умения студента отвечать на 

неожиданные вопросы по теме работы, предлагать 

решение задач, сформулированных в контексте 

данной темы;  

4 Хорошая оценка указанного выше; 

3 Удовлетворительная  оценка указанного выше; 

2 Неудовлетворительная оценка указанного выше. 

 

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

4.1 Основная литература 

Балацкий Н.Н. Гнезда птиц юга Западно-Сибирской равнины. – 

Новосибирск, Наука-Центр. – 2009, - 131 с. 

Голоса птиц России. Ч. 1. Европейская Россия, Урал и Западная Сибирь. 

Екатеринбург: Уральский госуниверситет. 2007. 

Дауда Т.А., Кощаев А.Г. Экология животных: учебное пособие. – СПб.: 

Изд. «Лань», 2015, 272с. Гриф МСХ. 

http://inet-kniga.ru/catalog/581/34306/
http://inet-kniga.ru/catalog/581/34306/
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Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. Змеи. Виды фауны России: Атлас-

определитель. М.: Фитон XXI , 2014. – 120 с. 

Дунишенко Ю.М.  Мероприятия по восстановлению и увеличению 

численности диких копытных животных - Хабаровск, 2004. - 40 с. 

Жуков В.С. Птицы лесостепи Средней Сибири. – Новосибирск: Наука, 

2006. – 492 с. 

Ивантер Э.В. Териология. Петрозаводск. Изд-во: ПетрГУ, 2014, - 703 с. 

Карасева Е.В., Телицына А.Ю. Методы изучения грызунов в полевых 

условиях: Учеты численности и мечение. – М.: Наука, 2013. - 228 с. 

Лявданская О.А. Биология лесных зверей и птиц. Для студентов очной и 

заочной форм обучения направления подготовки 250100.62 – Лесное дело: 

учебно-методическое пособие / О.А. Лявданская. – Оренбург: Издательский 

центр ОГАУ, 2013. – 93 с. 

Машкин В.И Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в 

полевых условиях. – СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 432 с. 

Митителло К.Б. Птицы. Водоплавающие и околоводные. М.: Эксмо, 

2012. – 256 с. 

Романов В.С., Козлов П.Г., Падайга В.И. Охотоведение: Учебник,   

Тесей. 2005г. 

Романов В.С., П.Г. Козлов, Падайга В.И.  Охотоведение: Учебное 

пособие, Тесей, 2006, 426 с. 

Ручин А.Б. Экология популяций и сообществ: учебник для студентов 

ВУЗ / А.Б. Ручин. Изд. центр «Академия», 2006. - 352 с. 

Северцев А.С. Эволюционная экология позвоночных животных. М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2013. – 347 с. 

Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экологичесим специальностям. 

Москва: ЮНИТИ, 2009, - 790 с.  

Харченко Н.Н., Харченко Н.А. Биология зверей и птиц. – СПб.: Лань., 

2015. – 432 с. Гриф УМО. 

Шилов И.А. Экология: учебник для студентов биологических и 

медицинских специальностей вузов / И. А. Шилов. Изд. 6-е, стер. Москва: 

Высшая школа, 2009, - 511 с.  

Шилов И.А. Экология. – М.: Юрайт. 2012. – 512с. Гриф УМО. 

 

4.2 Дополнительная литература 

Водопьянов Б.Г. Программа и методические указания по учебной 

практике по биотехнии. - Иркутск, 1993. - 74 с. 

Войлочников А.Т. Региональные особенности динамики запасов, 

экологии и хозяйственного использования. Дальний Восток.- М.: Лесная 

Промышленность, 1977.- 264 с. 

Данилов Д. Н. Повышение продуктивности охотничьих угодий. - В. сб. 

Научные основы охраны природы, вып. 2 М., 1973, с.142 
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Данилов Д.Н. Охотничье хозяйство СССР. Продуктивность охотничьих 

угодий. М.: Гослесбумиздат, 1963. - 372 с. 

Дементьев В.И. Основы охотоведения.- Изд. 2-е.- М.: Лесная 

промышленность, 1971.- 232 с. 

Дежкин В.В. Научные основы рационального использования, охраны и 

воспроизводства ресурсов охотничьих животных: Дис. докт. биол. наук. М., 

1989. -57 с.  

Дерягин В.Н., Нагрецкий Л.Н., Стахровский Е.В. Организация 

производства в охотничьих хозяйствах. М.: Лесная промышленность, 1974. - 

168 с. 

Доппельмаир Г.Г., Мальчевский А.С., Новиков Г.А., Фалькенштейн 

Б.Ю. Биология лесных птиц и зверей / Г.Г. Доппельмаир, А.С. Мальчевский, 

Г.А. Новиков, Б.Ю. Фалькенштейн. – М.: Высшая школа, 1975. – 384 с. 

Ильичев В.Д., Карташев Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология: 

Учебник. – М.: Высшая школа, - 1982. 464 с. 

Захаров В. Д. Биоразнообразие населения птиц наземных местообитаний 

Южного Урала. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 1998. — 158 с. 

Коли Г. Анализ популяций позвоночных. – М.: Мир, 1979. – 362 с. 

Концепция развития и научного обеспечения охотничьего хозяйства 

России на период 1998-2003 годов // Охотничье дело (Киров). 1998. - № 2-3. - 

с. 7-16. 

Кузнецов БА. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве - 

М.: Экономика, 1967. -221 с. 

Ларина Н.И., Голикова В.Л., Лебедева Л.А. Учебное пособие по 

методике полевых исследований экологии наземных позвоночных. – 

Саратов: Изд-во СГУ, 1981. – 136 с. 

Мельников В.К. Организация охотничьего хозяйства: Учебное пособие. 

— Иркутск. Ч. I. - 1976. - 108 с. - Ч. II. - 1977. - 90 с. 

Михеев А.В. Определитель птичьих гнезд: Учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1975. – 171 с. 

Москвитина Н.С., Сучкова Н.Г. Млекопитающие Томского Приобъя и 

способы их изучения. – Томск: Изд-во ТГУ, 1988. – 185 с. 

Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. 

Наземные звери России. Справочник – определитель. М.: КМК, 2002. – 298 с. 

Симонов С.Б. К методике учета птиц на круговых площадках //Зоол. 

журн. - М., 1985. - Т. 64, № 1. - С. 124-130.  

Скалон В.Н., Гагина Т.Н. Основные принципы охотхозяйственного 

строительства на современном этапе // Вопросы охотничьего хозяйства 

Сибири / Мат-лы II научно-технической конференции охотоведов Сибири. 

Иркутск, 1970. - С. 98-102. 

Стахровский Е.В., Дерягин В.Н., Дежкин В.В. Организация охотничьего 

хозяйства. 2-е изд., доп. - М.: Агропромиздат, 1985. - 159 с. 

хозяйства: Учебное пособие. — Иркутск. Ч. I. - 1976. - 108 с. - Ч. II. - 

1977. - 90 с. 
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Приложение А 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра Общей биологии  

Направление 06.03.01 Биология 

Профиль Охотоведение 
УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой ___________ 

«_____» _____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы (проекта) 

Студенту ____________________________________________________________________ 

1 Тема: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) ____________________________ 

3 Исходные данные ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4 Перечень разрабатываемых вопросов: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5 Перечень графического и табличного материала _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6 Консультанты по разделам: 

- Экономический раздел  _______________________________________________________ 

(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 

- Экологическая безопасность ___________________________________________________ 

(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 

Руководитель ___________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, дата) 

Задание принял к исполнению ___________________ 
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Приложение Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Направление 06.03.01  «БИОЛОГИЯ», профиль Охотоведение 

 
 

                                                                                                                        Допускается к защите 

                                                                                                                        Зав.кафедрой 

профессор________________________ 

"_____"_______________201__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема: ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(VULPES VULPES) В БИОТОПАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Дипломник:                                             ________________________________   

                                                                                         (Ф.И.О.)  

 

Научный руководитель:                        _________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

Консультанты: 

 

- экономический раздел                         _________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                             

- экологическая безопасность              _________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

                                                                  

Рецензент:                                               __________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                                      

 

 

 

 

 

г. Тюмень  201__ г. 
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Приложение В 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

направления  «Биология» профиль ________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

На тему: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполненную на кафедре ______________________________________________________ 

Под руководством ____________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Положительные 

стороны:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предложения _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

_____________________________________________________________________ 

заслуживает присвоения квалификации   бакалавр 

 

«____»__________________201_ г. 

Научный руководитель _________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 
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ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

направления 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» профиль Охотоведение 

 

_____________________________________________________________________________ 

На тему: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, основное содержание работы:   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Значение и оценка полученных результатов:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА: ___________________________ 

Рекомендации ГАК:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

_____________________________________________________________________ 

заслуживает присвоения  квалификации   бакалавр 

 

«_____»  ___________________ 201_ г. 

 

Рецензент _________________________ (подпись) 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

 


