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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  

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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 зачетных(ые) единиц(ы) на часа(ов).

 

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

  Цели:

 1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний магистра по направлению

подготовки 'Биология'.

 2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования при решении

определенных вопросов и проблем.

 3. Определение уровня теоретической и практической подготовленности магистра к самостоятельной работе по

специальности и решению конкретных практических задач

 Принципы:

 1.Компетентностная модель, которая предусматривает изменение представлений о результатах обучения.

 2.Каждая компетенция определяется как динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и

личностных качеств, которую обучающийся должен приобрести после завершения части или всей

образовательной программы.

 Этапы подготовки:

 1. Выбор темы ВКР

 2. Изучение литературы по теме ВКР

 3. Составление развернутого плана работы

 4. Выбор методов исследования и инструментария

 5. Сбор экспериментального материала

 6. Статистическая обработка результатов

 7. Анализ цифрового и теоретического материала

 8. Выводы

 

 Этапы защиты:

 1. Отзыв научного руководителя

 2. Проведение рецензирования ВКР

 3. Предварительная защита ВКР

 4. Публичная защита ВКР

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  4. Примерные темы выпускных квалификационных работ

 1. Влияние аденозина на сократимость миокарда предсердий крыс при спонтанной активности.

 2. Особенности показателей изолированного сердца в онтогенезе.

 3. Дофамин и его участие в регуляции сердечной деятельности.

 4. Влияние галоперидола на сократимость миокарда крыс разного возраста.
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 5. Альфа-адренергическая регуляция сердца.

 6. Роль отдельных подтипов NPY- рецепторов в регуляции сократимости миокарда.

 7. Влияние режима двигательной активности на состояние гемодинамики девушек 16-17 лет.

 8. Особенности работы изолированного сердца крыс после гипокинезии.

 9. Участие NРY2 - рецепторов в деятельности сердца крыс на разных этапах постнатального онтогенеза.

 10. Влияние селективной блокады α1-адренорецепторов на изолированное сердце.

 11. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у студентов в течение учебного года.

 12. Участие газомедиаторов (оксида азота и сероводорода) в регуляции сократимости тощей кишки крысы.

 13. Функциональное состояние сердечно - сосудистой системы слабовидящих детей в период адаптации к

обучению в школе.

 14. Влияние АТФ на силу сокращения миокарда предсердий крыс при собственном и навязанном ритме.

 15. Исследование фундаментальных механизмов регенерации мышечной ткани в ответ на применение генной

терапии.

 16. Влияние курения на физическое развитие и состояние сердечно-сосудистой системы подростков.

 17. Особенности гемодинамики и физического развития подростков разного уровня половой зрелости. 48

 

 18. Влияние стимуляции дофаминовых рецепторов на сократимость полосок миокарда крыс.

 19. Влияние АТФ на спонтанную активность правого предсердия крыс в раннем постнатальном онтогенезе.

 20. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы младших школьников в условиях повышенной

двигательной активности.

 21. Роль системы вторичных посредников аденилатциклазы- ц-АМФ в регуляции сердечной деятельности крыс

 22. Влияние блокады Р2Х-рецепторов на частоту и силу сокращения правого предсердия крыс.

 23. Влияние селективной блокады подтипов альфа2-адренорецепторов на изолированное сердце крыс.

 24. Влияние блокады VIP рецепторов на сократимость миокарда крыс.

 25. Структура общей заболеваемости и физического развития детей, посещающих детские дошкольные

учреждения

 26. Влияние сероводорода на деятельность сердца растущих крыс.

 27. Роль инозитол-3- фосфата в регуляции сократительной активности сердца крыс

 28. Изучение электрической активности кардиомиоцитов при стимуляции адренорецепторов.

  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 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

86 ? 100 % первичных

баллов ? соответствует

высокому уровню

сформированности всех

профессиональных

компетенций,

предусмотренных ФГОС ВО

направления подготовки. 

71 ? 85 % первичных баллов

? соответствует уровню

?выше среднего?

сформированности всех

профессиональных

компетенций,

предусмотренных ФГОС ВО

направления подготовки. 

56 ? 70 % первичных баллов

? соответствует среднему,

или достаточному, уровню

сформированности всех

профессиональных

компетенций,

предусмотренных ФГОС ВО

направления подготовки. 

Ниже 56 % первичных

баллов ? не соответствует

среднему, или

достаточному, уровню

сформированности всех

профессиональных

компетенций,

предусмотренных ФГОС ВО

направления подготовки. 

 

 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.
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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 

  Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской

диссертации) // Г.А. Билалова, М.В. Шайхелисламова, Н.Б. Дикопольская, Т.Л. Зефиров. - Казань, Изд-во

'Вестфалика', 2019. - Учебно-методическое пособие. - 48 с.

 

 

 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 Физиологические основы функциональной диагностики .


