АННОТАЦИЯ
программы Государственной итоговой аттестации:
защита выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки 06.04.01 Биология
по профилю подготовки Молекулярная биология и генетика
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» по основной профессиональной образовательной
программе ВО по направлению «Биология» включает защиту выпускной
квалификационной работы – магистерской диссертации.
Магистр по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской и
педагогической.
1. Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки
«Биология»
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация)
представляет собой самостоятельную и логически завершенную теоретическую или
экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с решением
актуальных задач научно-исследовательской (и/или педагогической) деятельности, и
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности. Тематика магистерских диссертаций должна быть
направлена на решение профессиональных задач: фундаментальные исследования по
актуальным проблемам современных наук и др.
Магистерская диссертация может служить логическим продолжением бакалаврской
работы с более проработанной экспериментальной частью, либо может являться
самостоятельным исследованием.
Магистерская диссертация выполняется во время выполнения научноисследовательской работы, и завершается в период прохождения производственной
(преддипломной) практики. Трудоемкость подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы составляет 6 зачетных единиц (216 часов); время ее
выполнения – с 41-й по 44-ю недели 4 семестра.
2. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями, установленными
ГОСТ. Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman
размером 14, интервал 1,5. Рекомендуемый объем ВКР магистра – не менее 60 страниц
печатного текста, без учета приложений.
Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, должна быть
сброшюрована или переплетена (включая один экземпляр задания на ВКР).
3. Порядок защиты выпускных квалификационных работ
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом ректора, с участием
не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. На заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, обучающиеся, а
также все желающие.
К защите ВКР допускается обучающийся:

— не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной
программе высшего образования;
— своевременно представивший на кафедру завершенную выпускную
квалификационную работу, удовлетворяющую утвержденным требованиям, выданному
заданию на ВКР, успешно прошедшую проверку на оригинальность ВКР с
использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ».
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию.

