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Общий план Институтской практики бакалавров 

На протяжении 4го курса обучения студенты кафедры проходят Институтскую 

практику в Лабораториях, согласно расписанию занятий. В конце седьмого 

семестра студенты получают промежуточную аттестацию по Институтской 

практике, а в конце 8го семестра – защищают дипломные работы (выпускные 

квалификационные работы). 

I. В конце седьмого семестра студенты должны подготовить требуемые 

материалы и получить зачет по дисциплине: «Производственная практика, 

научно-исследовательская работа, 5 ЗЕ (диф.зачет)».  

Общие положения по Прохождению практики регламентированы РПД 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/18102  

Для допуска к зачету необходимо подготовить: 

1. Обзор литературы (10–12 страниц) по теме дипломной работы с 

обоснованием ее цели и задач на основании современного состояния 

проблемы со списком использованной литературы.  

2. Описание материалов и методов (5-6 страниц), которыми Вы планируете 

эту цель и задачи выполнить. 

3. Отзыв научного руководителя с оценкой Вашей работы в прошедшем 

семестре, а также окончательной формулировкой темы Вашей 

дипломной работы. Изменения темы диплома после ее утверждения на 

Ученом Совете ФЕН не допускаются. Отзыв должен быть подписан 

руководителем и выслан в виде скан-копии на электронную почту 

руководителя Институтской практики кафедры физиологии вместе с 

текстом обзора литературы, а оригинал предоставлен на зачете. 

Правила оформления Обзора литературы к диплому 

Основная цель обзора литературы – обосновать тему дипломной работы, 

ее цель и задачи на основании сведений о современном состоянии проблемы.  

Объем обзора не должен превышать 10-12 страниц в редакторе MS Word 

(шрифт Times New Roman 12 pt, межстрочный интервал - полуторный, поля 

сверху и снизу по 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм, формат бумаги А4). 

Титульный лист к обзору литературы не является обязательным и может 

быть оформлен произвольно.  

Обзор может иметь собственное, отличное от темы диплома, название. 

Текст должен быть разделен на разделы и подразделы с соответствующими 

заголовками. При использовании большого числа сокращений обязательно 

приведение списка сокращений на отдельном листе (перед обзором). 

Аббревиатуры указываются в тексте после первого употребления. Текст должен 

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/18102
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быть проверен на орфографию и стилистику, абзацы выделены отступом, 

страницы пронумерованы.  

Все цитирования литературы указываются по тексту в круглых скобках с 

указанием фамилии и года исключительно в хронологическом порядке, без 

инициалов. Если авторов два – указываются оба, если три и более, то только 

первый с указанием «и др., год» (для русскоязычных источников) или «et al., год» 

(для англоязычных источников).   

Названия и символы генов набирают курсивом, а названия их продуктов – с 

прописной буквы прямым шрифтом, например, гены fos, c-myc, ATM; белки Fos, c-

Myc, ATM. 

В конце обзора должно быть итоговое заключение, позволяющее оценить 

актуальность и необходимость выполнения дипломной работы по предлагаемой 

теме. Цель и задачи работы указываются, как правило, либо в конце обзора, либо 

в конце введения к диплому, если оно уже готово (1-2 стр.). 

 

Раздел Материал и методы (5-6 стр.) должен давать ясное представление 

об использованных в работе методах. При проведении экспериментов на 

животных необходимо указание на соответствие проводимых работ нормам 

обращения с лабораторными животными. Описание широко известных рутинных 

методик можно опустить, ограничившись лишь литературными ссылками. 

Подробность изложения методов должна быть достаточной для их 

воспроизведения другим исследователем. Единицы измерения указывать в 

соответствии с международной системой единиц СИ. Статистические методы 

обработки результатов обязательны. 

Список литературы приводится в виде алфавитного нумерованного 

списка. Список должен быть организован по фамилии авторов – сначала авторы 

на русском языке, затем на английском. Оформление списка должно быть 

максимально единообразным.  

Примеры оформления библиографии: 

Статьи в журналах: 

1. Калинина Т.С., Сухарева Е.В., Дыгало Н.Н. Канонический и неканонический 

механизмы действия глюкокортикоидных гормонов стресса. // Успехи 

физиол.  наук, 2016. Т.47(3). С. 59-69. 

2. Goodwill H.L., Manzano-Nieves G., Gallo M., Lee H-I., Oyerinde E., Serre T., 

Bath K.G. Early life stress leads to sex differences in development of depressive-

like outcomes in a mouse model. // Neuropsychopharmacology, 2019. V. 44(4). 

P. 711-720. 

Глава в книге: 

3. Раевский В.В. Онтогенез медиаторных систем. // Из-во «Наука», 1991. С. 78-

96.    

Книга: 

4. Лакин Г.Ф. Биометрия. - М: Высшая школа, 1980. 293 с. 
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Все материалы сдаются не позднее 7 дней до зачета (в электронном и 

печатном виде) руководителю по институтской практике кафедры физиологии (в 

настоящее время - д.б.н. Калининой Татьяне Сергеевне (тел. 8-913-9277958, 

kalin@bionet.nsc.ru, ФИЦ ИЦиГ СО РАН, к.3404). 

Зачет проходит на заседании Кафедры в присутствии научных руководителей 

и сотрудников кафедры. Студенты представляют доклады продолжительностью 

до 7 мин. с презентацией MsPowerPoint. Основная цель сообщений – обоснование 

темы дипломной работы по данным современной литературы, формулировка 

целей и задач дипломной работы, а также список методов, которые будут 

использованы в работе. Полученные результаты представлять не надо.  

Время проведения зачета в диапазоне с 22 по 31 января. 

Оценка работы по Практике складывается из оценки Вашего выступления, 

включая ответы на вопросы, оценки руководителя и оценки руководителя 

Институтской практики.  

II. В течение восьмого семестра обучения студенты продолжают работать 

над завершением и оформлением своих выпускных квалификационных работ. В 

результате студенты получают оценку по «Производственной практике, 

преддипломной практике, 12 ЗЕ» (диф. зачет), а также защищают свою выпускную 

квалификационную работу на заседании ГАК.  

Требования к дипломной работе бакалавра 

Выпускная работа бакалавра представляет собой законченное учебно-

научное исследование, актуальное для современных проблем физиологии. 

Научный руководитель дипломной работы должен иметь ученую степень. Работа 

над дипломным проектом завершается публичной защитой дипломной работы на 

заседании государственной аттестационной комиссии.  

Работа должна содержать следующие основные разделы:  

 оглавление (1 стр.);  

 список используемых сокращений (при необходимости) (1 стр.); 

 введение (1-2 стр.); 

 обзор литературы (10-11 стр.); 

 материалы и методы (5-6 стр.); 

 результаты (5-7 стр.); 

 обсуждение (3-5 стр.); 

 выводы (1 стр.); 

 список цитированной литературы. 

Общий объем дипломной работы не более 40-42 страниц. 

mailto:kalin@bionet.nsc.ru
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Правила оформления титульного листа необходимо уточнить на сайте 

https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=diplom, образец указан в приложении 1 к данному 

документу.  

Во введении должно содержаться обоснование актуальности работы и 

выбранных подходов (моделей и методов), формулировка цели и задач работы.  

Обзор литературы должен отражать современное состояние исследуемой 

проблемы, аргументацию необходимости выполнения данного исследования. 

Глава «Материал и методы» должна давать ясное представление об 

использованных в работе методах и примененных методах статистической 

обработки результатов.  

В разделе Результаты должны быть представлены полученные результаты, 

подкрепленные доказательствами качества и надежности полученных данных 

(микрофотографии, фореграммы и т.п.), а также результаты статистической 

обработки первичных данных в виде диаграмм и таблиц. Страницы, содержащие 

только рисунки (графики, диаграммы) можно не нумеровать или выносить их в 

приложение. В этом случае страницы с иллюстрациями не будут считаться в 

общем объеме дипломной работы. 

В разделе Обсуждение полученные результаты должны быть обсуждены в 

контексте известных данных с применением современных сведений литературы в 

исследуемой области, показаны смысл и значение полученных результатов для 

решения проблем, представленных в обзоре литературы. 

Выводы должны быть краткими и информативными.  

 

Оформление работы 

Текст дипломной работы оформляется с использованием редактора Word: 

шрифт Times New Roman 12 pt, межстрочный интервал полуторный, поля сверху, 

снизу по 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм, формат бумаги А4. 

Страницы работы должны быть пронумерованы, проверены на орфографию и 

стилистику. Дипломная работа переплетается в обложку. 

Титульный лист подписывается руководителем дипломной работы и студентом; 

Страницы, содержащие только рисунки (графики) можно не нумеровать или 

выносить их в приложение. В этом случае страницы с иллюстрациями не будут 

считаться в общем объеме дипломной работы. 

Ссылки на литературу по тексту диплома указываются в круглых скобках: 

фамилия автора (без инициалов), запятая, год; если ссылок несколько, то в 

https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=diplom
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хронологическом порядке; если авторов - два, приводятся оба, если больше - 

после фамилии первого ставится: и др., год или et al., год. 

Список литературы в виде алфавитного нумерованного списка приводится в 

конце дипломной работы - русские авторы, затем иностранные. Оформление 

списка должно быть максимально единообразным.  

Помните, что текст диплома будет проверен на «Антиплагиат» и процент 

оригинальности текста должен был быть не менее 80%. 

 

Важные даты: 

1. До 1 мая необходимо сообщить руководителю по Институтской практике 

данные о рецензенте дипломной работы: ФИО, уч. степень, место работы. 

Требование к рецензенту – наличие ученой степени по биологии, работа не в 

лаборатории выполняемого диплома.     

2. Необходимо пройти предзащиту на кафедре для получения допуска к защите. 

Ориентировочная дата предзащиты - последняя неделя мая.  Для получения 

допуска необходимо сделать доклад (10 мин.) с презентацией на кафедре 

физиологии в присутствии научных руководителей и сотрудников кафедры.   

Текст диплома, рецензия и другие сопроводительные документы на 

предзащите не нужны!!! 

После предзащиты необходимо подписать: Заключение (1 экз.) у заведующего 

кафедрой о выполненной работе и возможности допуска ее к защите 

http://fen.nsu.ru/diplomnik/zakluchen.doc (Приложение 2 к данному документу).  

3. Диплом и сопроводительные документы сдаются секретарю ГАК не 

позднее, чем за 3 дня до защиты.  

 

Информацию по документам необходимо отслеживать на сайте 

https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=diplom (возможно обновление). 

Для необходимой проверки на заимствования вся информация по срокам и 

форме будет размещена по адресу https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=diplom  

 

Перечень сопроводительных документов 

1. Авторская аннотация (объем 1 стр. формата А4 в 2 экз.), подписывается 

дипломником. 

http://fen.nsu.ru/diplomnik/annot.doc  

http://fen.nsu.ru/diplomnik/zakluchen.doc
https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=diplom
https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=diplom
http://fen.nsu.ru/diplomnik/annot.doc
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2. Отзыв научного руководителя с характеристикой работы дипломника (формат 

А4, 2 экз.). В отзыве необходимо отметить трудолюбие, инициативность, 

достижения дипломника. Кроме того, должна содержаться информация об 

использовании результатов дипломной работы, в том числе возможность 

публикации в научных изданиях. В конце должна быть дана оценка работы 

дипломника по четырех бальной шкале («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Подпись руководителя должна быть заверена канцелярией учреждения по месту 

работы научного руководителя. 

3. Рецензия (формат А4, 2 экз.) специалиста, не связанного по работе в 

университете или в институте с исследовательской лабораторией, в которой 

выполнялась дипломная работа, и имеющего ученую степень по биологии. 

Рецензент должен указать в своем отзыве, соответствует ли представленный 

материал требованиям, предъявляемым к дипломным работам (включая и оценку 

оформления работы в соответствии с правилами). В конце рецензии должна быть 

дана оценка написанной работы по четырех бальной шкале 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Подпись рецензента должна быть заверена канцелярией учреждения по месту 

работы рецензента. 

4. Заключение (1 экз.) заведующего кафедрой о выполненной работе и 

возможности допуска ее к защите. http://fen.nsu.ru/diplomnik/zakluchen.doc 

5. Сведения об авторе и научном руководителе (формат А4, 1 экз.), 

подписываются автором и руководителем http://fen.nsu.ru/diplomnik/avtor.doc  

6. Сведения о научной работе (формат А4, 1 экз.), подписываются автором и 

руководителем. http://fen.nsu.ru/diplomnik/svedenja.doc  

7. Сводная информация о студенте и дипломном проекте (формат А4, 1 экз.), 

подписываются автором и руководителем. http://fen.nsu.ru/diplomnik/svod.doc  

Пример правильного оформления документов приведен в соответствующем 

файле. http://fen.nsu.ru/diplomnik/sample.doc  

Все документы, необходимые для защиты дипломных работ, предоставляются 

только на русском языке. 

Порядок защиты дипломной работы 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, проходит в соответствии с РПД Программы 

государственной итоговой аттестации https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/18105.   

 

http://fen.nsu.ru/diplomnik/zakluchen.doc
http://fen.nsu.ru/diplomnik/avtor.doc
http://fen.nsu.ru/diplomnik/svedenja.doc
http://fen.nsu.ru/diplomnik/svod.doc
http://fen.nsu.ru/diplomnik/sample.doc
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/18105
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ГАК допускает к защите студента при наличии всей вышеперечисленной 

документации и справки деканата факультета о выполнении студентом учебного 

плана и полученных им оценок по теоретическим дисциплинам, курсовым 

работам, учебной и производственной практике. На защите дипломной работы 

присутствие руководителя обязательно, присутствие рецензента крайне 

желательно. В случае отсутствия рецензента на защите его труд не может быть 

оплачен. 

Защиты дипломных работ проводятся по графику, утвержденному деканатом. 

Дипломник должен изложить цель, суть и выводы из своей работы за 10 мин. Все 

необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены заранее 

достаточно четко, в форме, удобной для демонстрации. Все сокращения, которые 

употребляются на демонстрации, должны быть приведены и расшифрованы. 

Студент должен уметь ответить на вопросы, касающиеся используемых в работе 

методик, теоретических представлений, уравнений и т.д., показать знание всех 

разделов биологии, химии, физики, математики, используемых в дипломной 

работе, в рамках общеуниверситетских курсов.  

После того как дипломник ответит на все заданные ему вопросы, слово 

предоставляется руководителю дипломной работы. Руководитель должен 

охарактеризовать не дипломную работу как таковую, а дипломника и его 

отношение к работе. После руководителя слово предоставляется рецензенту. 

Рецензия дипломной работы должна содержать краткую оценку научной работы, 

вскрывать имеющиеся в работе недостатки, характеризовать качество изложения 

и оформления работы. Рецензент должен указать, соответствует ли работа, с его 

точки зрения, требованиям, предъявляемым к дипломным работам, и указать 

оценку работы. В отсутствие рецензента рецензия зачитывается секретарем ГАК. 

Затем предоставляется слово дипломнику для ответа на замечания. 

Решение государственной аттестационной комиссии об оценке, о присвоении 

квалификации и выдаче диплома без отличия или с отличием принимается 

государственной аттестационной комиссией на закрытом заседании. 

При определении оценки дипломной работы принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки студента, качество выполнения 

эксперимента, расчетов, проведение защиты, оформление работы. ГАК также 

решает вопросы о рекомендации дипломника в аспирантуру, направления 

дипломной работы на конкурс дипломных (научных) работ. 

Результаты рассмотрения дипломных работ объявляются в тот же день после 

закрытого заседания ГАК. Результаты работы ГАК и ее рекомендации 

рассматриваются и утверждаются ученым советом факультета. 
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Приложение 1. Титульный лист выпускной работы бакалавра. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

 

Факультет _________________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________________________  

 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество автора) 

 

Тема работы _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«К защите допущена»                                                                                  Научный руководитель   

 Заведующий кафедрой,                                                                                  ученая степень, звание 

ученая степень, звание                                                                                   должность, место работы  

………………/…………..                                                                               ………………/………... 

(фамилия , И., О.) / (подпись)                                                                                                              (фамилия , И., О.) / (подпись)    

«……»………………20…г.                                                                            «……»………………20…г.   

                      

 

Новосибирск, 20__ 



10 

 

Приложение 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

кафедры________________________________________________________________ 

о возможности допуска к защите дипломной работы. 

Дипломная работа студента 4 курса факультета естественных наук 

Новосибирского государственного университета 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

по специальности ________________________________________________________ 

на тему_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

выполненная в лаборатории_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

института_______________________________________________________________ 

соответствует требованиям, предъявленным к дипломным работам, 

может быть представлена к защите. 

Оценка за выполнение дипломной работы: _______________________ 

 Зав. кафедрой______________________________________________________ 

_______________________________________                  “ ___ ” __________  _____г. 

 


