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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология утвержденным приказом Минобразования России №1052 от 

23 сентября 2015 г. предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде 

защиты выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводится 

решением Ученого совета университета. 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

включает: исследование живой природы и ее закономерностей, использование 

биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

являются: биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 

восстановление территориальных биоресурсов. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

магистратуры:  

научно-исследовательская;  

научно-производственная;  

проектная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 020400 Биология должен быть подготовлен к  

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность:  

самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией;  

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; выбор, обоснование 

и освоение методов, адекватных поставленной цели;  

освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов;  

работа с научной информацией с использованием новых технологий; обработка и 

критическая оценка результатов исследований;  

подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций.  

Научно-производственная и проектная деятельность:  

самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных 

работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии со специализацией;  

освоение и участие в создании новых биологических технологий;  

организация получения биологического материала;  

планирование и проведение природоохранных предприятий;  

планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной среды; 
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сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных 

методов автоматизированного сбора и обработки информации;  

обработка, критический анализ полученных данных;  

подготовка и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов, патентов и 

проектов;  

подготовка нормативных методических документов.  

Организационная и управленческая деятельность:  

планирование и осуществление: лабораторных и полевых исследований в 

соответствии со специализацией;  

мероприятий по охране природы, биомониторингу, экологической экспертизе, 

оценке и восстановлению биоресурсов;  

семинаров и конференций;  

подготовка материалов к публикации;  

патентная работа; составление проектной, сметной и отчетной документации;  

подготовка научно-технических проектов.  

Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией):  

подготовка и чтение курсов лекций;  

организация учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов в 

высших учебных заведениях, руководство дипломными работами студентов. 

 

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 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология».  

Основной задачей государственного экзамена является установление факта 

соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника квалификационным 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ОПОП направления подготовки 06.04.01 «Биология», 

государственный экзамен проводится как смешанный в устно-письменной форме.  

Перед государственным экзаменом планируются консультации и обзорные лекции.  

К государственному экзамену допускаются магистранты, полностью выполнившие 

учебный план направления 06.04.01 «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. 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. 
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3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: 

- магистерская работа. 

Магистерская диссертация – это выпускная аттестационная работа, выполненная 

магистрантом на основе научных исследований, проектно-технологических работ, 

проведенных под руководством научного руководителя. 

Целью дипломирования является определение степени готовности магистранта к 

самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, углубление и 

расширение приобретенных магистрантом 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 магистерской программе «Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия»: 

1. Эколого-фаунистическая характеристика хищных млекопитающих семейства 

куньи (carnivora, mustelidae). 

2. Динамики численности популяций медведя, их пространственная и 

демографическая структура. 

3. Биотопическая дифференциация видов и структурная организация сообществ 

мелких млекопитающих 

4. Эколого-популяционная классификация охотничьих угодий 

5. Ресурсы хищных млекопитающих (биология, экология, поведение, управление 

популяцией) 

6. Ресурсы псовых (биология, экология, поведение, управление популяцией) 

7. Ресурсы медвежьих (биология, экология, поведение, управление популяцией) 

8. Ресурсы куньих (биология, экология, поведение, управление популяцией) 

9. Ресурсы кошачьих (биология, экология, поведение, управление популяцией) 

10. Экологические механизмы, лежащие в основе регуляции численности видов и 

обеспечивающих устойчивость популяции в изменяющихся биотических и абиотических 

условиях. 

11. Изучение межпопуляционных отношений (конкуренция, паразитизм, хищники) и 

влияние антропогенных факторов на плотность населения зверей. 

12. Млекопитающие Западной Сибири с целью прогноза их численности и видового 

разнообразия. 

13. Применение системы мониторинга с целью прогноза численности и видового 

разнообразия 

14. Адаптивные особенности млекопитающих семейства куньих. 

15. Адаптивне стратегии хищных птиц. 

16. Экологическая характеристика продуктивности охотничьих угодий в зоне тайги 

северных районов тюменской области: на примере пушных видов. 

17. Биотопическая дифференциация видов и структурная организация сообществ 

мелких млекопитающих. 

18. Пространственно-временная организация сообществ мелких млекопитающих. 
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Магистрант может выбрать тему магистерской работы из числа тем, предложенных 

выпускающей кафедрой, или выдвинуть её самостоятельно с необходимым обоснованием. 

Тема должна соответствовать направлению подготовки магистранта и входить в перечень 

приоритетных направлений исследования выпускающей кафедры. 

После завершения второго семестра обучения, перед началом научно-

исследовательской практики, магистрант подает заявление о выборе темы магистерской 

диссертации и назначении научного руководителя.  

Выпускающая кафедра формирует список тем магистерских диссертаций 

закрепленных за кафедрой и утверждает на заседании кафедры; на очередном заседании 

Ученого совета института утверждается тематика магистерских диссертаций, после чего 

дирекция института оформляет проект приказа с указанием фамилии выпускника, темы 

диссертации, научного руководителя, рецензента.  

 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Структурными элементами магистерской диссертации являются: титульный лист, 

содержание, введение, литературный обзор, методика и объект исследований, результаты 

исследований и их обсуждение, экономический раздел, выводы и предложения 

производству, список литературы, приложения. Образец титульного листа приведен в 

Приложении Б. 

При выполнении дипломной работы (проекта) магистрант 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 

Руководитель магистерской диссертации составляет план-график  работы, который 

содержит сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания. 

Выполненная магистерская диссертация должная последовательно пройти: 

- предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной конференции); 

- получение допуска к защите, отзыва и рецензии; 

- защиту магистерской диссертации в государственной аттестационной комиссии. 

 Предзащита диссертации проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад магистранта на научно-

исследовательской конференции молодых ученых ГАУ Северного Зауралья. Руководитель 

магистерской диссертации готовит отзыв о проделанной работе по форме Приложения В. 

Принятие решения о допуске магистранта к защите ВКР осуществляется кафедрой 

на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её выполнение, требованиями 

к структуре и оформлению научно-исследовательских работ. 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. 
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Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, консультантами, 

заведующим кафедрой магистерская диссертация, рецензия и отзыв передаются в 

дирекцию Агротехнологического института (секретарю ГАК) за 10 дней до защиты в 

ГАК. Дата защиты ВКР определяется приказом ректора, а очередность - дирекцией 

института. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерской диссертации носит публичный характер. Начинается она с 

доклада магистранта, сопровождающегося демонстрацией наглядного материала с 

использованием при необходимости соответствующих технических средств. 

Порядок обсуждения магистерской диссертации предусматривает ответы 

магистранта 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 рецензию и отзыв); ответы 

дипломника на замечания рецензента; дискуссию по защищаемой магистерской 

диссертации.  

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 

ФГОС ВО) 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 

Дунаев Е.А. Орлова В.Ф. Змеи. Виды фауны России: Атлас –определитель. М.: 

Фитон XXI, 2014. – 120 c. 

Ивантер Э.В. Териология. Петрозаводск. Изд-во: ПетрГУ, 2014, - 703 с. 
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Карасева Е.В., Телицына А.Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях: 

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

Харченко, Н.А. Система животного мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.А. Харченко, В.В. Гарнага. - Электрон. дан. - Воронеж: ВГЛТУ (Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 2007. — 51 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4055 

Улитин А.А. Научные основы охотничьего ресурсоведения. –М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2012. 

Ягодин Г.А., Пуртова Е.Е. Устойчивое развитие человек и биосфера [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 109 с. 

 
б) дополнительная литература: 
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приложение А 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра Общей биологии 

Направление 06.04.01 Биология 

магистерская программа «Управление ресурсами охотничьих животных» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой ________ А.А. Лящев 

«_____» _____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации 

Магистранту __________________________________________________________________ 

1 Тема: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) _____________________________ 

3 Исходные данные  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4 Перечень разрабатываемых вопросов:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5 Перечень графического и табличного материала  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________________________________________ (Ф.И.О, должность, дата) 

 

Руководитель магистерской программы ___________________   (Ф.И.О, должность, дата) 

 

Задание принял к исполнению ___________________  
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Приложение Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Направление 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» 

 

Магистерская программа «Управление ресурсами охотничьих животных» 
 

                                                                                                                Допускается к защите: 

                                                                                             Зав.кафедрой 

профессор____________ А.А. Лящев 

"_____"_______________201__ г. 
 

 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Тема: ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ МЕДВЕДЯ, ИХ 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

 

 

 

 

 

Выполнил магистрант                                              ________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.)  

 

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

 

Руководитель магистерской программы _______________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень  201__ г. 
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Приложение В 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОТЗЫВ  

на магистерскую диссертацию 

__________________________________________________Ф.И.О. 
 

 

 

 

тема диссертации _________________________________________________________ 

выполненная на кафедре ___________________________________________________ 

под руководством __________________________________________________________ 

 

(в отзыве следует отразить: 

-общую характеристику выполненной работы; 

- уровень исследований и практической значимости полученных результатов; 

- умение автора самостоятельно решать научные задачи; 

- указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям, а автора – степени магистра по направлению 06.04.01 Биология. 

 

«____» _____________ 201__ г. 

 

 

Руководитель _________________ ( __________________) 
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Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОТЗЫВ  

на магистерскую диссертацию 

___________________________________________________________________Ф.И.О. 

 

_________________________________________________________________________ 

На тему: ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

(в рецензии следует отразить: 

- актуальность работы; 

- анализ основных положений диссертации и её научную новизну; 

- степень обоснованности выводов  и рекомендаций; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая значимость работы;  

- замечания и предложения; 

- указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к  

магистерским диссертациям, а автора – степени магистра  

по направлению 06.04.01 Биология 

 

 «_____»  ___________________ 201_ г. 

 

Рецензент _________________________ (подпись) 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

 


