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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления в

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых

задач  

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию,

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые,

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов  

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологических наук для

решения фундаментальных профессиональных задач  

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, пониманием

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических

явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов  

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации

для решения профессиональных задач  

ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для

формирования научного мировоззрения  

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических

работ по утвержденным формам  

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия  

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований,

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения  

ПК-5 готовность использовать знание нормативных документов, регламентирующих

организацию проведения научно-исследовательских и

производственно-технологических биологических работ  

ПК-6 способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры

производственной безопасности  

ПК-7 готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологических

процессов  

ПК-8 способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов  

ПК-9 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций,

готовность к преподаванию в образовательных организациях высшего

образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся,

умение представлять учебный материал в устной, письменной и графической

форме для различных контингентов слушателей  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Основной целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовленности

выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям

ФГОС ВО поколения 3+ по направлению подготовки и виду профессиональной научно-исследовательской

деятельности.

  Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональ-ных образовательных

программ (ОПОП), является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. К государственной итоговой

аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебные планы по освоению ОПОП

подготовки магистра.

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников магистратуры КФУ по направлению подготовки

06.04.01 'Биология' проводится Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в форме защиты выпускной

квалификационной работы (ВКР) и представляет собой научный доклад об основных результатах выполненной

магистром научной работы.

  По результатам государственной итоговой аттестации выдается диплом, подтверждающий получение высшего

образования по программе магистратуры, и присваивается квалификация 'Магистр'.

  В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента проверяется уровень сформированности

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, характеризующих

результаты освоения ОПОП, а также готовность обучающегося решать профессиональные задачи.

  Задачами ВКР являются:

  - углубленное освоение материала дисциплин и практик;

  - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;

  - освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП ВО, в их комплекс-

  ном сочетании и взаимозависимости;

  - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;

  - развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;

  - практическое освоение методов и норм научного исследования и решения прикладных

  задач;

  - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

  - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

  - развитие навыков аргументации;

  - развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 
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  Исследование возбудимости нейронов тригеминального ганглия

 Кинематическая оценка двигательной активности крыс после антиортостатической разгрузки

 Изучение роли высоких доз гомоцистеина на развитие шизофрении у крыс.

 Психофизиологическое состояние человека в условиях медиашума

 Исследование влияния антиоксидантной терапии на развитие сенсорных нарушений у мышей с моделью

сахарного диабета.

 Анализ синаптической пластичности в гиппокампе крыс.

 Анализ роли Са-каналов Т-типа в спайковании тригеминального нерва.

 Распределение и функциональная роль NMDA-рецепторов в нервной системе наземного моллюска Helix.

 Исследование влияния короткоцепочечных жирных кислот на калиевые каналы

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Тема ВКР обладает

актуальностью. Работа

содержит научный

результат, истинность

которого аргументирована.

В ней четко

сформулированы такие

основные характеристики

как современность, цели и

задачи, научная новизна и

прикладная значимость,

защищаемые положения и

результаты. В процессе

защиты ВКР обучающийся

демонстрирует высокий

уровень общетеоретической

подготовки и полное

владение материалом

презентации,

свидетельствующие о его

самостоятельном вкладе в

работу; умении вести

научную дискуссию,

грамотно отвечать на

вопросы и представить

работу на современном

уровне. Содержание

выпускной работы

доложено на высоком

научном уровне, даны

четкие ответы на вопросы

членов ГЭК. Грамотное и

аккуратное оформление

текста и презентации ВКР.

Выпускник освоил

программу подготовки в

магиструтуре и приобрел

предусмотренные ФГОС

компетенции.

Квалификационные

задания в рамках

соответствующих

компетенций выполнены в

полном объеме на высоком

уровне. Сформированность

компетенций соответствует

требованиям

компетентностной модели.

Выпускник готов

самостоятельно решать

стандартные и

нестандартные

профессиональные задачи

по виду профессиональной

научной деятельности. 

Тема ВКР обладает

актуальностью. Работа

содержит научный

результат, истинность

которого аргументирована.

Сформулированы такие

аспектные характеристики

ВКР как современность,

цели и задачи, научная

новизна и прикладная

значимость, защищаемые

положения и результаты.

Однако имеются

погрешности в оформлении

текста ВКР (отступления от

стандартов, описки и т.п.).

В процессе защиты ВКР

обучающийся

демонстрирует высокий

уровень общетеоретической

подготовки и хорошее

владение материалом

презентации,

свидетельствующие о его

самостоятельном вкладе в

работу, достаточно полные

и систематизированные

знания; владение

необходимой научной

терминологией,

стилистически грамотное и

логически правильное

изложение текста, умение

ориентироваться в базовых

теориях, концепциях и

аспектах рассмотренной в

ВКР проблемы, умение

делать обоснованные

выводы. Однако он

испытывает затруднения

при ответе на отдельные

вопросы. Обучающийся

хорошо освоил программу

подготовки в магистратуре

и приобрел

предусмотренные ФГОС

компетенции. Выпускник

готов самостоятельно

решать стандартные

профессиональные задачи

в соответствии с видом

профессиональной научной

деятельности. 

Тема ВКР обладает

признаками актуальности.

Однако отдельные части

структуры ВКР не

сбалансированы, низкий

уровень качества

оформления, имеются

другие заметные

структурные,

лингвистические и

логические ошибки. Работа

оформлена недостаточно

аккуратно. В Основной

части проявляется

некомпетентность в

проведении исследования:

есть замечания по его

содержанию и глубине.

Аспектные характеристики

ВКР в докладе

сформулированы нечетко.

При выступлении

обучающийся испытывает

затруднения,

демонстрирует неумение

ориентироваться в

основных теориях,

концепциях и аспектах

рассмотренной проблемы,

что говорит о слабой

теоретической подготовке,

недостаточной

самостоятельности и

неудовлетворительной

подготовленности к

презентации. На часть

вопросов не может дать

удовлетворительный (тем

более корректный

исчерпывающий) ответ,

демонстрируя пробелы в

теоретической подготовке.

Работа доложена

неубедительно.

Квалификационные

задания в рамках

соответствующих

компетенций выполнены

частично. Однако в целом,

обучающийся

демонстрирует общую

осведомленность в

выбранной области

деятельности, что

позволяет

удовлетворительно оценить

его уровень освоения

программы магистратуры.

Сформированность

компетенций в целом

соответствует требованиям

ФГОС; выпускник готов

решать профессиональные

задачи. 

Тема ВКР не до конца

разработана. Аспектные

характеристики

сформулированы неточно.

Цель и задачи логически не

согласованы. Основное

содержание работы

составляют некритически

заимствованные тексты, в

том числе без ссылок на

источник. Докладчик

демонстрирует неуверенное

владение материалом, что

говорит о его

неподготовленности к

защите в образовательном

и техническом планах. При

ответах на вопросы

обучающийся

демонстрирует низкий

уровень общетеоретической

подготовки и слабое

владение материалом:

фрагментарные знания в

рамках содержания ВКР и

содержания отдельных

литературных источников, а

также неумение

использовать научную

терминологию. Текст ВКР и

ее защита свидетельствуют,

что выпускник не освоил в

необходимой степени

программу подготовки в

магистратуре и не приобрел

предусмотренный ФГОС

целостный комплекс

компетенций.

Сформированность

компетенций не

соответствует требованиям

ФГОС; выпускник не готов

решать профессиональные

задачи в соответствии с

видом профессиональной

научной деятельности. 
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 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) должна быть направлена на решение

научно-исследовательской задачи в области биологии. Темы ВКР ежегодно разрабатываются и утверждаются на

заседаниях кафедр института фундаментальной медицины и биологии, на которых предполагается их

выполнение, и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной

итоговой аттестации. В перечень могут быть включены темы ВКР, которые предложены преподавателями других

кафедр и представителями предприятий, организаций (потенциальных работодателей), где ВКР могут

выполняться согласно соответствующим соглашениям (договорам). Студенту предоставляется право выбора темы

ВКР из предложенного перечня.

 ВКР бакалавра представляет собой результат освоения выпускником программы подготовки в области биологии

(Нейробиологии).

  ВКР должна представлять собой целостную работу. Объем выпускной квалификационной работы - не менее 50

страниц.

  ВКР обучающегося по ОПОП магистратуры (магистерская диссертация) может включать в себя материал
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курсовых и ВКР, написанных этим же обучающимся ранее. Вместе с тем такой материал не должен составлять

существенной части магистерской диссертации (более полови- ны материала магистерской диссертации). Не

допускается использование не переработанных фрагментов текста ранее выполненных работ.

  ВКР должна включать следующие основные разделы:

  - титульный лист. Титульный лист должен подписываться обучающимся, руководителем ВКР и заведующим

выпускающей кафедрой.

  - оглавление, которое включает в себя порядок расположения отдельных частей ВКР с указанием страниц, на

которых соответствующая часть начинается.

  - основной текст ВКР, в состав которого входят:

  Введение,

  Обзор литературы

  Экспериментальная часть

  Выводы

  Список использованных источников

  В разделе 'Введение' автору необходимо: определить гипотезу, дать вводную информацию, объяснить, почему

он предпринял исследование в этой области, дать краткий критический анализ исследований в этой области,

показать актуальность темы своей работы, сформулировать цель работы и задачи, требующие решения для

достижения цели.

  Раздел 'Обзор литературы' должен содержать подробный критический анализ мировых научных данных в

области, которой автор посвятил свою работу. В обзоре приводится обобщенная по многим источникам

информация, подтверждающая авторскую гипотезу и поясняющая избранные автором пути достижения цели

работы.

  Написание раздела 'Материалы и методы' необходимо для того, чтобы другой ученый надлежащей

квалификации мог воспроизвести исследование, основываясь на приведенных в разделе методах. В этом разделе

описывается место, условия проведения экспериментальной работы, объект исследований, использованные

лабораторные и статистические процедуры. Обязательно необходимо указывать ограничения и допущения

использованных методов и пути их обхода, если это предпринималось. Отсылка к литературным источникам без

описания сути метода допустима только в тех случаях, когда метод является стандартным. При комбинации

исследовательских подходов из нескольких научных дисциплин, методы должны быть изложены максимально

подробно. Обязательно указывается марка и производитель сложного экспериментального и аналитического

оборудования, использованного в исследовательской работе, а также производители уникальных веществ,

химикатов и программных продуктов.

  Раздел 'Результаты' является основным в работе. В этом разделе автор приводит полученные им

экспериментальные данные, подтверждающие рабочую гипотезу, выдвинутую во введении. Результаты должны

быть насыщены иллюстрациями, которые несут основную функцию доказательства, представляя материалы

автора в сжатом виде. Важно, чтобы подрисуночные подписи не дублировали текст работы. Подрисуночные

подписи должны быть составлены таким образом, что для понимания сути рисунка не было необходимости

обращаться к тексту работы. В текстовой части результатов должны приводиться объяснения данных таблиц и

рисунков и поясняться логика перехода к последующему блоку данных или последующей части анализа. Надписи,

цифровые и текстовые обозначения должны быть пропорциональны изображению, на изображениях

биологических объектов обязательно должен быть приведен масштаб измерений. Единицы измерения числовых

данных необходимо выбирать таким образом, чтобы максимальные значения были представлены с минимальным

количеством нулей. Все подписи, обозначения и сокращения на рисунках должны быть расшифрованы в

подрисуночной подписи.

  'Обсуждение результатов' является совершенно необходимой частью научной работы и может составлять

отдельный раздел. В случае, если обсуждение результатов является отдельным разделом, в 'Результатах'

описываются только экспериментальные данные. В 'обсуждении' экспериментальные данные автора должны быть

сопоставлены с данными мировой научной литературы. Такое сопоставление помогает лучше выявить новизну

работы и ее актуальность. Обсуждение должно показать, почему результаты автора работы таковы, как они есть,

и как они соотносятся с основной идеей работы. В данном разделе указываются характерные особенности

экспериментальных данных автора и очерчиваются рамки, в которых правомерны выводы из результатов работы.

  Раздел 'Заключение' не является строго обязательным для курсовых и дипломных работ. В данном разделе

кратко сопоставляются начальная цель работы и ее конкретные результаты. Делается обобщение основных

результатов работы, определяется их значение для дальнейших исследований.

  Выводы представляют собой компактно сформулированные конкретные заключения о результатах работы,

соответствующие решаемым в работе задачам. Число выводов не может быть меньше числа поставленных задач.

  Раздел Список использованных источников должен содержать библиографические ссылки на использованную

литературу в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают

по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте выпускной

квалификационной работы ссылки оформляют на фамилию первого автора и заключают в квадратные скобки.

  Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа слова

'Приложение', его порядкового номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте ВКР должны быть

ссылки. В приложения включаются листинги компьютерных программ, вспомогательные сведения и материалы и

т.п.

  Текст выпускной квалификационной работы должен быть оформлен следующим образом: шрифт - Times New

Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал 1.5, поля: слева - 3 см, справа - 1.5 см, сверху - 2 см, снизу 2 -

см. Отступ первой строки каждого абзаца - 1.5 см. Текст должен быть выровнен по ширине, переносы не

допускаются.

  Знаком-разделителем десятичных дробей должна быть '.' (точка), разделитель ',' (запятая) не допускается. После
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названия разделов знак 'точка' не ставится. Круглые и квадратные скобки рассматриваются как единый знак:

пробел ставится перед открывающей и после закрывающей скобок. При формировании пронумерованных

списков, в том числе и списка использованных источников, числовой показатель номера пункта списка отделяется

скобкой. Нумерация страниц производится со второй страницы с расположением номера страницы по центру

внизу. Нумерация страниц, как и нумерация разделов работы, сквозная. Разделы 'Содержание', 'Список

сокращений', 'Введение', 'Экспериментальная часть', 'Выводы', 'Список использованных источников' не

нумеруются. Названия разделов (но не подразделов) должны быть написаны прописными буквами, располагаться

по центру страницы и выделены полужирным шрифтом. Каждый раздел начинается на новой странице.

  Все слова и сокращения на латинском языке в тексте работы пишутся курсивом.

  Выпускная квалификационная работа должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для защиты. В работе,

имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных

автором научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по

использованию научных выводов. Предложенные выпускником магистратуры решения должны быть

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Основные результаты ВКР могут

быть апробированы на научных конференциях и/или опубликованы в научных статьях или докладах. К

публикациям, в которых излагаются основные результаты ВКР бакалавра, приравниваются патенты на

изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных,

топологию интегральных микросхем и т.п., зарегистрированные в установленном порядке.

 В ВКР выпускник должен корректно использовать источники заимствования материалов или отдельных

результатов. При использовании в ВКР научных результатов, полученных в соавторстве, выпускник обязан

отметить это обстоятельство. В противном случае ВКР снимается с обсуждения вне зависимости от стадии ее

рассмотрения без права повторного обсуждения. Допустимая доля заимствований в ВКР бакалавра по

направлению подготовки 06.04.01 'Биология' (Нейробиология) утверждается на заседании выпускающей кафедры

и составляет 20%.

 Результаты защиты научного доклада на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в

качестве показателей сформированности компетенций выпускника магистратуры оцениваются по

четырёхбальной шкале с оценками 'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно' и 'неудовлетворительно'. Оценочные

средства для определения сформированности компетенций по результатам представленного текста ВКР и

содержания научного доклада на заседании ГЭК представлены в Приложении.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Нейробиология .


