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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы и соответствующих компетенций, заявленных в ОХОП: 

 

РО-1 Адекватный мировому уровень общей культуры, интеграция личности в 

национальную и мировую культуру и современное общество, формирование 

гражданственности, потребности и способности к дальнейшему обучению и 

самообучению в научно-исследовательской, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и информационно-биологической деятельности. 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

РО-2 Формирование естественнонаучной картины мира, адекватной современному 

уровню развития науки сегодняшним и перспективным потребностям биологии, 

способность применять естественнонаучные знания в научно-исследовательской, научно-

производственной, проектной, организационно-управленческой, педагогической и 

информационно-биологической деятельности. 

 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения (ОПК-2); 

 владение базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов, понимание 

значения биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ОПК-3);  

 способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и знание механизмов гомеостатической регуляции; владеть 

основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем 

(ОПК-4);  
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 способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);  

 владение базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);  

 способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

владеть современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции (ОПК-8);  

 способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с 

эмбриональными объектами (ОПК-9); 

 способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);  

 способность применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования (ОПК-11);  

 способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-12);  

 способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии 

и экологии (ОПК-14)  

 готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3); 

 

РО-3 Формирование инструментальных навыков и способности работать на 

оборудовании, используемом в научно-исследовательской и научно-производственной 

деятельности в области биологии и в информационно-биологической деятельности. 

 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6);  

 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

 

РО-4 Формирование первичных навыков организационно-управленческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, 

а также законодательства РФ в области охраны природы и природопользования (ОПК-13);  
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 способностью и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК-14) 

РО-5 Формирование навыков работы с биологической информацией с использованием 

методов ее обработки, анализа и синтеза, информационно-коммуникационных и 

компьютерных технологий. 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2);  

 владение современными методами обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правилами составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

 готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способность оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

 способность использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать 

базы экспериментальных биологических данных, работать с биологической информацией 

в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

 

РО ТОП-1 Готовность к теоретической и практической деятельности в области 

фундаментальной и прикладной фитологиии и биотехнологии растений. 

 способность к определению и изучению биоразнообразия растений и грибов, оценке их 

роли в биосфере и деятельности человека (ДПК-1); 

 способность к выявлению основных закономерностей развития и жизнедеятельности 

растений, их взаимодействия с абиотическими и биотическими экологическими 

факторами (ДПК-2); 

способность к приготовлению почвы и искусственных сред для выращивания растений в 

природных и модельных условиях, реактивов для лабораторных и полевых анатомо-

морфологических, молекулярно-генетических и физиолого-биохимических исследований 

растений (ДПК-3); 

 

РО ТОП-2 Готовность к теоретической и практической деятельности в фундаментальных 

и прикладных областях биологии человека и животных. 

 

 способность к определению и изучению биоразнообразия животных, оценке их роли в 

биосфере и деятельности человека (ДПК-4); 
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 способность к выявлению основных закономерностей развития и жизнедеятельности 

животных и человека, их взаимодействия с абиотическими и биотическими 

экологическими факторами (ДПК-5); 

   Владение методами экспериментальной биологии человека и животных, биомедицины 

(ДПК-6); 

 

РО ТОП-3 Готовность к теоретической и практической деятельности в области 

экспериментальной биологии и биотехнологии человека, животных, растений и 

микроорганизмов. 

 

 Владение методами молекулярной и клеточной биологии и современной биотехнологии 

(ДПК-7); 

 Понимание принципов, молекулярных и клеточных основ метаболизма, энергетики и 

регуляции в живых системах (ДПК-8); 

Готовность к деятельности в высокотехнологичных областях биомедицины, экспертизы, 

современного биотехнологического производства (ДПК-9). 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  
 

-   государственный экзамен, 

 защита выпускной квалификационной работы.  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

8-30 июня 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

«Критерии оценивания выпускника…» http://ins.urfu.ru/images/ums/SFECriteria.pdf 

http://ins.urfu.ru/images/ums/SFECriteria.pdf
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Критерии оценки утверждены на заседании Учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «21» апреля 2014г., протокол № 4.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

Введение  

Биология как наука.  Место биологии в  системе  научного  знания, связь с другими 

науками.  Краткая история и основные тенденции развития биологии. Особенности 

современного этапа развития биологии. Теоретические и прикладные аспекты биологии. 

Направления биологических исследований (естественно-исторические,  физико-химические, 

эволюционные,  экологические и др.).  Структура биологии как комплекса научных 

дисциплин. Методология биологии. 

Жизнь как форма существования материи. Критерии и специфика живого. Понятие 

биологической системы. Структурные  уровни иерархии живого.   

Основные концепции происхождения жизни на Земле.  

 

Биология клетки  

Клеточная теория. Клетка как элементарная биологическая система. Химический 

состав клетки. Характеристика основных групп неорганических и органических компонентов 

клетки, их функции.  

Пространственно-временная организация клетки. Строение, химический состав и 

функции клеточных компартментов: гиалоплазма и органоиды. Структура, свойства, 

функции и генез биологических мембран. Механизмы трансмембранного переноса веществ. 

Особенности пространственной организации прокариотной и эукариотной клеток, клеток 

растений, животных, грибов. 

Общая характеристика клеточного метаболизма.  Автотрофный и гетеротрофный 

типы обмена веществ.  Основные метаболические процессы автотрофной и гетеротрофной 

клеток. Источники  углерода,  энергии и восстановителей для автотрофов и гетеротрофов. 

Пластический и энергетический аспекты метаболизма. Общая схема энергетики клетки. 

Механизмы образования АТФ.  

Регуляция обмена веществ.  Метаболический и генетический типы регуляции. 

Регуляция внешними факторами. Механизм действия ферментов. 

Общая характеристика гетеротрофных процессов в клетке, их роль.  Автотрофные 

процессы: хемосинтез и фотосинтез. Механизмы. Значение.   

Реакции матричного синтеза.  Синтез ДНК, РНК, белков.  Характеристика и значение 

процессов репликации, транскрипции, процессинга, трансляции. Посттрансляция. Фолдинг 

белков. Шапероны. Явления самосборки. Протеолиз, протеосомы, убиквитин. 

Сигнальные системы клеток. Трансдукция сигналов. 

Онтогенез клетки, характеристика основных фаз. Типы деления ядра и клетки, их 

характеристика и значение. Регуляция клеточного цикла. Некроз и апоптоз клеток.  

Происхождение и эволюция клетки,  ее  метаболических и энергетических систем. 

Теоретические и прикладные аспекты биологии клетки.   

Неклеточные формы жизни - вирусы.  Классификация вирусов. Строение и 

размножение вирусов. Обратная транскрипция. Теоретические и прикладные аспекты 

вирусологии. 

 

Биотехнологогия 

Традиционная и современная  биотехнология.  Основные направления биотехнологии. 

Микробиологический синтез. Биотехнология на основе растительных клеток. Культуры 
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животных клеток. Стволовые клетки. Молекулярная биотехнология. Генетическая 

инженерия. Способы получения трансгенных организмов.  Цели трансгеноза. Генетически 

модифицированные организмы и проблемы биобезопасности. 

 

Основы иммунологии 

Иммунитет. Иммунные системы растений и животных. Виды иммунитета. Общие 

представления о клеточном и гуморальном иммунитете. Антитела и антигены. Рецепторы и 

иммуноглобулины. Роль сигнальных систем в формировании иммунного ответа. 

 

Воспроизведение биологических систем и индивидуальное развитие 

Воспроизведение – фундаментальное свойство биологических систем разных уровней 

иерархии. Размножение организмов. Типы размножения: бесполое и половое. Виды 

бесполого и полового размножения (вегетативное, споровое, эмбриоидогенез, клонирование, 

шизогония, апомиксис, партеногенез и др.). Клеточные основы размножения. Значение 

разных видов размножения. 

Биология индивидуального развития. Преформизм и эпигенез. Понятия «рост», 

«развитие», «морфогенез», «онтогенез». Периодизация онтогенеза. Особенности основных 

этапов развития у растений, животных, грибов.  

Клеточные и молекулярные основы роста и развития. Тотипотентность клеток 

многоклеточного организма. Дифференциальная экспрессия генов.  

Эмбриональное развитие растений и животных. Формирование тканей и органов. 

Постэмбриональное развитие. Прямое развитие и развитие с метаморфозом, развитие с 

полным и неполным превращением Эволюционное и экологическое значение разных типов 

развития. Циклы развития растений, грибов, животных.  Старение и смерть организмов. 

Морфогенез. Морфогенетическое пространство. Эндогенные и экзогенные факторы 

морфогенеза организмов. Гормоны растений и животных как морфогенетические факторы. 

Генетические и эпигенетические процессы и  онтогенез. 

 

Генетика 

Генетика -  наука  о  наследственности и изменчивости организмов. Понятия генотип, 

фенотип. Молекулярная генетика. Ген. Структура гена прокариот и эукариот. Генетический 

код. Упаковка генетического материала. Генетические системы клетки и их взаимодействие.  

Хромосомная теория наследственности. 

Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Генотип и фенотип. 

Менделевские законы наследования.  Взаимодействие и множественное действие 

генов. Сцепленное наследование признаков.  Нарушение сцепления. Рекомбинации у про- и 

эукариот, их значение. 

Генетика  пола.  Сцепленное с полом наследование признаков.  

Цитоплазматическая наследственность. Общая характеристика ядерного, пластидного 

и митохондриального геномов. Плазмиды. Микросателлитные ДНК. 

Мутационная изменчивость. Типы мутаций. Индуцированный мутагенез.  Загрязнение 

природной среды мутагенами и его  последствия. Закон гомологических рядов в  

наследственной изменчивости. Эволюционная роль мутаций. Модификационная 

изменчивость.  Норма реакции.  Генотип, фенотип, среда, эволюция.  

Классическая и молекулярная генетика человека. Геном человека. Фундаментальное и 

прикладное значение классической и молекулярной генетики.  

 

Основы селекции растений, животных, грибов и микроорганизмов 

Генетика – научная основа селекции.  Этапы  традиционной селекции.  Учение 

Н.Н.Вавилова о центрах происхождения культурных растений.  

Основные  методы  селекции:  гибридизация  и искусственный отбор. Гетерозис.  

Полиплоидия  и отдаленная гибридизация. Роль  естественного  отбора в селекции. 
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Особенности селекции растений и животных. Селекция бактерий и грибов. Роль селекции в 

сохранении видового разнообразия. Криобанки генов. Клеточная селекция.  

 

Эволюционные учения 

Филогенез - историческое развитие  живых  систем.  Доказательства эволюции. 

История развития представлений об изменении органического  мира. Додарвиновский 

период.  Эволюционизм и креационизм.  Русские эволюционисты до Дарвина. Теория 

Дарвина. Эволюционные теории: селекционизм, номогенез, сальтационизм, симбиогенез, 

синтетическая теория эволюции. Современные представления о факторах и механизмах 

эволюции. Мутационный процесс, рекомбинации генетического материала, изоляция. 

Полиморфизм как мобилизационный резерв изменчивости. Естественный отбор – движущая 

сила эволюции. Виды отбора. Адаптациогенез. Проблема органической целесообразности. 

Адаптивность и нейтрализм. Направленность эволюционного процесса. 

Микроэволюция. Популяция как элементарная эволюционная единица, Элементарный 

эволюционный материал, элементарное эволюционное явление. Закон Харди-Вайнберга. 

Экологические механизмы эволюции. 

Макроэволюция. Соотношение онтогенеза и филогенеза. Филэмбриогенезы. 

Симбиогенез в макроэволюции. Дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Биологический вид. Типологическая, номиналистическая и политипическая 

концепции вида. Критерии вида. Структура вида. Формы и пути видообразования у 

микроорганизмов, растений, животных. 

Результаты эволюционного процесса.  Главные направления эволюции.  Ароморфоз. 

Идиоадаптация. Общая дегенерация. Биологический прогресс и регресс.  

Хронология и основные этапы развития органического мира на Земле.  "Древо 

жизни". Крупнейшие ароморфозы в развитии животных и растений. Сопряженная эволюция 

структуры и функций. Эволюция систем органов у животных и растений.  

Практическое значение эволюционных учений и их роль в формировании научной 

картины мира и мировоззрения современного человека.  

 

Многообразие форм живых существ на Земле 

Основные таксоны живых организмов, общая характеристика.  Принципы 

классификации,  систематики и номенклатуры живых организмов.  

 

Антропология. Антропогенез 

 Систематическое положение человека как биологического вида. Биологические 

особенности вида Homo sapiens: анатомические, физиологические, экологические и т.д. 

Биосоциальная сущность человека. Язык и мышление. Культура – главная адаптация 

человека.  

История развития представлений о происхождении человека.  Современные 

представления об антропогенезе. Биологические и социальные факторы антропогенеза и 

современной эволюции человека.  Основные этапы и характер эволюции человека.  

Разнообразие видов в роде Homo. Человеческие расы, их происхождение, единство.  

 

Основы экологии 

Экология -  наука о взаимоотношениях биологических систем с окружающей средой. 

Экологическая система. Экологические факторы и их классификация. Аутэкология. 

Популяционная экология. Синэкология. 

Действие основных абиотических факторов (температура, инсоляция, влажность и 

водообеспечение,  газовый состав атмосферы,  почва) на живые организмы.  Норма реакции.  

Стенотопные и эвритопные  виды. Морфологические, физиологические, биохимические 

адаптации. Адаптация и акклимация. Закон лимитирующих факторов. 

Сезонная ритмика живого. Ритмы физиологических процессов.  Явления фото- и 
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термопериодизма. Распространение живых организмов и климат. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Экологическая ниша. 

Популяция как экологическая система. Структура  и динамические  характеристики  

популяций.  Регуляция численности популяций. 

Биоценоз и  биогеоценоз.  Взаимодействие  популяций  в биоценозе. 

Пространственная структура и границы биоценозов. Функциональная роль организмов в 

экосистемах. Трофические связи в экосистемах.  Продуценты. Консументы.  Редуценты. 

Экологические пирамиды. Топические связи. Понятия экотоп, биотоп. Продуктивность 

биоценозов и факторы их устойчивости.  Биогеохимические циклы и поток энергии в 

экосистемах. Механизмы саморегуляции в биогеоценозах. Развитие и смена биоценозов во 

времени. Искусственные и модельные биоценозы и их особенности. Основные типы 

биогеоценозов. Биомы Земли. 

Экология – теоретическая основа охраны природы и  рационального 

природопользования. Основные направления природоохранной деятельности. Основы 

рационального природопользования. Охрана редких и исчезающих видов.  Охраняемые 

территории.  

Тенденции мирового развития и  проблемы  экологии. Концепция устойчивого 

развития. Биоэтика и биополитика. Антропоцентризм, биоцентризм и экоцентризм в 

современном мировоззрении. 

 

Основы учения о биосфере 

Биосфера -  глобальная экосистема Земли,  ее границы.  Учение В.И. Вернадского о 

биосфере.  Классификация типов вещества в биосфере. Почва как особое природно-

историческое тело. Экологические функции почв. Общая характеристика (масса, элементный 

состав, биоразнообразие и др.), свойства и функции живого вещества. Продукционный 

процесс в биосфере. Первичная и вторичная продуктивность биосферы. Биогеохимические 

циклы элементов и поток энергии в биосфере. Ноосфера. Коэволюция человека и биосферы. 

Стратегия выживания человечества и биосферное мышление. 

Примерные вопросы: 

1. Структура популяций и их динамика 

2. Вирусы: строение, принципы классификации, положение в системе живой 

природы 

3. Пути видообразования 

4. Молекулярно-генетические основы развития организмов 

5. Экологические факторы. Закон лимитирующего действия факторов 

6. Культура клеток и тканей. Использование в прикладных и фундаментальных 

исследованиях 

7. Виды, расы, популяции. Определение и основные характеристики 

8. Развитие представлений об онтогенезе. Теории онтогенеза растений и животных. 

Онтогенез и филогенез 

9. Биогеоценоз. Определение и основные характеристики 

10. Происхождение многоклеточных организмов 

11. Выход жизни на сушу. Причины, возможности. Основные пути филогенеза 

наземных организмов  

12. Происхождение жизни. Основные концепции 

13. Система живого. Общая характеристика основных царств живых организмов. 

14. Экосистема. Определение, структура. Классификация экосистем. 

15. Периодизация онтогенеза растений и животных 

16. Перенос вещества и энергии в экосистемах. Трофические цепи и сети. 

Биогеохимические циклы 

17. Ген. Геном. Генотип. Гены и геномы эу- и прокариотных организмов 
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18. Биосфера как планетарная организация жизни. Концепция биосферы. 

19. Грибы в системе органического мира – черты растительной и животной 

организации 

20. Эволюция биосферы. Законы эволюции биосферы по В.И.Вернадскому 

21. Биосфера и человек. Проблемы охраны окружающей среды в современном 

обществе. Концепция устойчивого развития. 

22. Роль воды в жизни живых существ. Водообмен у растений и животных. 

23. Общие положения Дарвиновской теории естественного отбора. Типы отбора по 

Ч.Дарвину и в синтетической теории эволюции 

24. Формы взаимоотношений организмов в экосистемах и их эволюционная роль 

25. Современные представления о структуре и функциях клеточных мембран 

26. Проблемы видообразования у растений и животных 

27. Механизмы устойчивости экосистем 

28. Структурный, физиологический, биохимический и генетический аспекты 

организации эу- и прокариотных клеток 

29. Понятие биологического вида. Критерии вида 

30. Круговорот углерода в биосфере. Роль микроорганизмов, растений, животных и 

производственной жизни людей в этом процессе 

31. Прогресс и регресс в эволюции живой природы. Специализация и неотения. 

32. Типы регуляции метаболизма в клетке 

33. Общая характеристика гормональной системы у растений и животных. Значение 

гормонов в регуляции функций организма 

34. Трофические уровни и экологические пирамиды 

35. Микро- и макроэволюция. Определение. Основные механизмы 

36. Хемосинтез и его роль в природе 

37. Хромосомная теория наследственности 

38. Механизмы адаптации организмов к изменяющимся факторам среды 

39. Азотфиксация. Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. Механизмы 

азотфиксации 

40. Живое вещество биосферы Земли и его характеристика 

41. Современный взгляд на проблему наследования благоприобретенных признаков. 

Эпигенетика 

42. Постоянство внутренней среды клеток и организмов и механизмы его 

поддержания 

43. Происхождение и эволюция клеток. Структурный и метаболический аспекты 

44. Круговорот азота в природе. Роль живых организмов. 

45. Фотосинтез и хемосинтез как факторы первичной биологической продуктивности 

46. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. Его теоретическое и прикладное 

значение 

47. Голофитный и голозойный типы питания организмов 

48. Биоритмы и их значение в жизни организмов 

49. Взаимосвязь структуры и функции в биологии 

50. Биологическая систематика. Принципы систематики. Иерархия таксонов. 

Биологическая номенклатура 

51. Нехромосомная наследственность и ее роль в эволюции и жизнедеятельности 

организмов 

52. Общие принципы организации метаболизма в клетке 

53. Биология как область научного знания. Структура биологии как комплекса 

научных дисциплин. Роль биологии в формировании научной картины Мира 

54. Средообразующая роль живых организмов 

55. Современные представления о происхождении и эволюции человека. 

Современные популяционно-генетические тенденции в эволюции человека 
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2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Особенности формирования надземной фитомассы различных жизненных форм ели 

сибирской на Южном Урале. 

Особенности ранних этапов онтогенеза лобазника вязолистного Filipendula ulmaria в 

условиях культивирования 

Флора листостебельных мхов скальных и каменистых субстратов Северного Урала 

Эмбриологические особенности Astragalus propinquus на Урале. 

Генетическое разнообразие и состояние репродуктивной сферы некоторых пред-

ставителей семейства Liliaceae 

Влияние интенсивности ФАР и уровня засоления на рост растений Salicornia europaea 

L. 

Флористическое разнообразие парков Екатеринбурга 

Видовой состав конъюгат (Conjugatophyceae) некоторых зарастаю-щих водоемов 

северо-запада Челябинской области 

Фауна и особенности биологии складчатокрылых и роющих ос (Hymenoptera: 

Vespidae, Sphecidae, Crabronidae) Республики Удмуртия 

Морфологические особенности популяций обыкновенной слепушонки (Ellobius 

talpinus, Pall) на северной границе видового ареала 

Генотипический состав межлинейных гибридов Drosophila melanogaster в ходе дли-

тельного направленного отбора 

Изучение разнообразия охотничьих животных в трансформированных место-

обитаниях 

Характеристика состояния популяции лося в Свердловской области 

История населения мелких млекопитающих долины реки Серга в позднем голоцене 

Межвидовые (трофические и пространственные) связи барсука в природных со-

обществах Среднего Урала 

Влияние мочевины и тяжелых металлов на функционирование антиоксидантной 

системы макрофитов 

Характеристика малатдегидрогеназ из облигатных метанотрофов Methylomicrobium 

alcaliphilum 20Z и  Methylosinus trichosporium OB3B 

Создание экспрессионных систем на основе метилотрофных бактерий 

Морфофизиологические особенности водных макрофитов из местообитаний с раз-

ным уровнем техногенного воздействия 

Изучение TAL-эффектов фитопатогенных бактерий рода Xantonomas 

Действие переменного магнитного поля на рост и физиологическую активность 

Bacillus mucilaginosus 

Морфофункциональные характеристики клеток красной крови при хронических и 

острых заболеваниях почек  

Репаративная регенерация семенников на фоне инактивации тучных клеток 

Исследование влияния низкочастотного импульсного электрического тока и маг-

нитного поля на жизнедеятельность клеток в культуре. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Юсуфов А.Г., Магомедова М.А. История и методология биологии. Махачкала: Изд-во ДГУ, 

2014. 275 с. 

2. Длусский Г.М. История и методология биологии. М.: Анабалик, 2006. 264 с.   

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Альбертс Б.,  Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биологи клетки. В 3-х томах, М., 

Мир. 1994. 

2. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.,Издат.отдел УНЦ ДО МГУ, 

Прогресс-традиция, АБФ, 1999. 

3. Гилберт С. Биология развития В 3-х томах. М. Мир, 1995 

4. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. Пер. с англ. М.: Мир, 2002. 589 с. 

5. Добровольский Г.В, Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об экологических функциях 

почв: учебник. М., Изд-во Моск. ун-та, 2006. 

6. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции, М. 1989 

7. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М., Академия, 2001. 

8. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир: в 2 томах. М.,1993. 

9. Северцов А.С., Теория эволюции. М., Гуманитарный центр Владос, 2005. 

10. Сэнгер, Берг. Гены и геномы. М. Мир 

11. Фоули Р. Еще один неповторимый вид. М., Мир 1990. 

12. Чебышев Н.В., Филиппова А.В. Основы экологии. М. ООО Изд-во «Новая волна», 2004. 

13.  Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М., ИКЦ «Академкнига», 2004. 

14. Шилов И.А. Экология. М., Высшая школа, 1997 

15. Яблоков А.В.,  Юсуфов А.Г.  Эволюционное учение.  М. Высшая школа. 2004 

16.  Ярилин А.А. Основы иммунологии, М. 2000 

3.2. Методические разработки  

 «Положение о порядке выполнения, оформления и представления к защите выпускных 

работ бакалавров, дипломированных специалистов и магистров в Институте естественных наук 

Уральского федерального университета». 

http://ins.urfu.ru/index.php/structure/education-board/docs/64-ums-announcements/354-novaya-

redaktsiya-polozheniya 

3.3. Программное обеспечение 

«не используются» 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

«не используются» 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

«не используются» 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием 

http://ins.urfu.ru/index.php/structure/education-board/docs/64-ums-announcements/354-novaya-redaktsiya-polozheniya
http://ins.urfu.ru/index.php/structure/education-board/docs/64-ums-announcements/354-novaya-redaktsiya-polozheniya

