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1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний подразумевает наличие у поступающего сфор-

мированных профессиональных и общекультурных компетенций. Поступающий должен 

иметь представление о следующих областях знаний:  

 биологические системы различных уровней организации; процессы их жизнедея-

тельности и эволюции;  

 биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные техноло-

гии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды.  

Поступающий должен понимать и знать основные положения и общий план работы в 

следующих профессиональных сферах:  

 научно-исследовательская деятельность:  

 научно-исследовательская деятельность в составе группы;  

 выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных уста-

новках, подготовка оборудования; 

 анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использо-

ванием современной вычислительной техники;  

 составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме;  

 участие в разработке новых методических подходов;  

 участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации 

конференций;  

 участие в контроле процессов биологического производства;  

 получение биологического материала для лабораторных исследований;  

 обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий;  

 участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и патен-

тов;  

 участие в составлении сметной и отчетной документации;  

 информационно-биологическая деятельность;  

 работа со справочными системами, поиск и обработка научно-биологической инфор-

мации, участие в подготовке и оформлении отчетов. 

 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам специали-

тета и (или) программам магистратуры, в том числе 06.04.01 Биология, утвержденного при-

казом Министерства образования РФ от 23 сентября  2015 г. № 1052. 

 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

Примерный перечень вопросов для вступительных испытаний: 

1. Современное представление о первичном подразделении клеточных и неклеточных 

микроорганизмов. Эукариоты и прокариоты. 

2. Водоросли. Классификация, общая характеристика, строение, отдельные представи-

тели. 

3. Простейшие. Положение среди живых организмов. Классификация, общая характери-

стика. 

4. Грибы. Положение среди живых организмов. Классификация, общая характеристика. 

Роль в природе. Грибы как объект биотехнологии. 

5. Дрожжи. Общая характеристика, классификация. Строение клетки. Основные пред-

ставители. Дрожжи как объект биотехнологии. 
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6. Вирусы. Классификация, строение и химический состав вирусов, типы взаимодей-

ствия вируса с клеткой хозяина. 

7. Бактериофаги. Классификация, общая характеристика, типы взаимодействия с бакте-

риальной клеткой. Практическое использование фагов. 

8. Бактерии. Классификация бактерий. Основные таксономические понятия. 

9. Морфологическая систематика и особенности разных групп бактерий. 

10. Строение и химический состав бактериальной клетки. Спорообразование. 

11. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Их общая характеристика и 

оценка. Микробные токсины. 

12. Микроорганизмы и иммунитет. Классификация. Сущность и роль иммунитета. 

13. Антигены и антитела (иммуноглобулины). 

14. Методы выявления специфических антигенов микроорганизмов. 

15. Гибридомная технология получения моноклональных антител, их особенности и ис-

пользование на практике. 

16. Чистые и накопительные культуры микроорганизмов. Методы их получения и 

оценки. 

17. Методы изучения биохимических признаков микроорганизмов. 

18. Рост микроорганизмов. Периодическое и непрерывное культивирование микроорга-

низмов. 

19. Питательные среды, используемые в микробиологии. Состав, классификация. 

20. Антибиотики. Классификация антибиотиков. Продуценты, химический состав, меха-

низмы и спектр биологического действия. 

21. Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Лекар-

ственная устойчивость микроорганизмов. 

22. Отношение микроорганизмов к факторам внешней среды (температуре, осмотиче-

скому и гидростатическому давлению, кислороду, реакции (рН) среды, ультразвуку, 

облучению и др.) 

23. Санитарная микробиология. Санитарно-показательные микроорганизмы и показатели 

интенсивности микробного загрязнения внешней среды (воды, воздуха, почвы). 

24. Асептика, антисептика, антимикробные вещества. Действие антисептических и дез-

инфицирующих средств. 

25. Генотип и фенотип микроорганизмов. Изменчивость. 

26. Мутации и модификации. Мутагены. 

27. Конъюгация и трансдукция у бактерий. 

28. Внехромосомные факторы наследственности у бактерий. 

29. Получение и использование рекомбинантных микроорганизмов. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в устной форме (устный экзамен). 

Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем двумя экзамена-

торами (членами предметной экзаменационной комиссии). При проведении устного испы-

тания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. Время подготовки устного от-

вета должно составлять не менее 60 минут. В процессе сдачи экзамена поступающему мо-

гут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию экзаменационного билета, 

так и по любым разделам предмета в пределах программы вступительного испытания. 

Опрос одного поступающего продолжается, как правило, 0,5 часа. 

При подготовке к устному экзамену поступающий ведет записи в листе устного от-

вета, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на вопросы билета и до-

полнительные вопросы. 

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого посту-

пающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хра-

нятся в личном деле поступающего. 
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4. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное ко-

личество баллов 

 

Шкала оценивания вступительного испытания – стобалльная (от 0 до 100 баллов): 

Критерии Баллы 

Способен в полном объеме воспроизвести информацию по вопросу и ответить 

на дополнительные вопросы 

90 – 100 

Способен в полном объеме воспроизвести информацию по вопросу 75 - 89 

Способен частично воспроизвести информацию по вопросу 60 - 74 

Не владеет информацией по вопросу 0 - 59 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испы-

тания (далее минимальное количество баллов) – 60. 
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