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Пояснительная записка  

 

 Целью вступительных испытаний по биологии является определение  

теоретической и практической подготовленности  поступающего к  

выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным  

государственным образовательным стандартом (ФГОС), то есть комплексная  

оценка общекультурных  и профессиональных  компетенций в области  

биологии и их реализации в конкретных магистерских программах.  

 

Задачи вступительных испытаний 

Проверить у поступающих в магистратуру: 

   базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы; 

   знание  принципов  структурной  и  функциональной организации   

биологических  объектов  и  механизмов  гомеостатической регуляции;  

основных физиологических методов анализа и оценки состояния живых 

систем; 

 знание    принципов    клеточной    организации биологических   

объектов,   биофизических   и   биохимических   основ, мембранных   

процессов  и  молекулярных  механизмов  жизнедеятельности; 

  базовые представления об основных закономерностях и современных 

достижениях генетики, о геномике, протеомике; 

      знание роли  эволюционной  идеи в биологическом мировоззрении; 

современных  представлений  об  основах  эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции ; 

     базовые  представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального  развития  биологических  объектов;   

      базовые представления об основах биологии человека, профилактике  

и  охране  здоровья и использовании их на практике; 

 современные представления об основах биотехнологии и  генной 

инженерии,  нанобиотехнологии,  молекулярного моделирования; 

      знание  принципов  мониторинга,  оценки состояния природной 

среды и охраны   живой   природы 
      

Требования к освоению 

Лица, поступающие в магистратуру должны иметь базовые знания и 

иметь опыт применения методов научных, педагогических исследований. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки   06.04.01  – Биология включает: исследования живой природы и 

ее закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, охрану природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников является: научно-

исследовательские, научно-производственные, проектные организации; 

органы охраны природы и управление природопользованием; 
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общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения 

профессионального образования (в установленном порядке). 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки  06.04.01 – Биология являются: биологические системы различных 

уровней организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологи, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов. 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01  – Биология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, научно-производственной, проектной, организационно-

управленческой, а также педагогической деятельности. 

Подготовка магистров составляет 2 года и производится 

на очной форме обучения. 

Программа вступительных испытаний соответствует уровню бакалавра по 

направлению – Биология. 

Форма проведения вступительных испытаний: письменная 

Результаты оцениваются по  100-балльной шкале.  

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке вступительного экзамена учитывается: 

 правильность и осознанность изложения содержания ответа на 

вопросы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность 

употребления и трактовки общенаучных и специальных биологических  

терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

85–100 баллов: 
 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и 

рекомендованной литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

биологических концептуальных понятий, закономерностей, корректно 

использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, 

выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих 

дополнительных вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе  

специализации по выбранному направлению биологии. 

65–84 баллов: 
 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 
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 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по 

дополнительным вопросам экзаменаторов. 

51–64 баллов: 
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 

менее 51 балла: 
 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

Отбор содержания учебного материала и его ориентация обусловлен 

принципами развития постдипломного    педагогического образования и 

задачами обучения магистра: 

фундаментализации – определяет целенаправленную комплексную 

организацию содержания образования на основе взаимосвязи 

методологических, онтологических, естественнонаучных и социально-

педагогических идей, поднимающих статус учебной дисциплины до уровня 

фундаментальной а также интегрирует научное содержание дисциплины в 

единое целое, что обеспечивает целостность подготовки ученого; 

научности – предполагает использование в образовательном процессе 

современных достижений в науки, техники и образования, высокий научный 

уровень преподавания, развитие у магистров естественнонаучного 

мировоззрения, формирование умения моделировать процессы и явления, 

освоение навыков организации научно-исследовательской работы; 

междисциплинарности – основан на представлениях об «Общей 

биологии» как самостоятельной междисциплинарной области научного 

знания, имеющей собственный предмет и методы исследования; 

непрерывности и преемственности – обеспечивают согласованность 

содержания постдипломного профессионального педагогического 

образования на всех этапах и уровнях подготовки; 

гуманизации – определяет ориентацию образования в социуме, 

акцентирование его в рамках гуманистической парадигмы на развитии и 

саморазвитии личности магистров, о формировании их социального и 

практического интеллекта, нравственных качеств, активизацию, 

эмоциональную и профессиональную устойчивость; 
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самостоятельности  – предопределяет направленность образования на 

активную роль личности магистра, позволяет рассматривать его как субъект 

управления качеством образовательного процесса.  

 

Обоснование включаемых дисциплин 

            Экзамен по биологии предполагает проверку у поступающих в первую 

очередь их общетеоретической биологической подготовки. Целью является 

формирование широкого биологический кругозора, что возможно при 

успешном освоении студентами общетеоретических основ, овладении ими 

современной методологией и прочными знаниями частных биологических 

дисциплин. 

 Программа по биологии включает вопросы, входящие в 

общебиологические дисциплины – цитологию, микробиологию, генетику, 

экологию и теорию эволюции. 

Именно  эти дисциплины составляют основу курса общей биологии. К 

ним примыкают курсы физиологии человека и животных, а также растений, 

содержательная часть которых построена в рамках такого 

общебиологического аспекта как поддержание целостности многоклеточного 

организма.  

 Выделение названных дисциплин не означает ослабления внимания к 

специальным биологическим предметам – зоологии, ботанике, 

микробиологии и другим, формирующим основной фундамент 

биологических знаний. Общетеоретические закономерности должны 

иллюстрироваться конкретным фактическим материалом специальных 

дисциплин. Этим проверяется подготовленность будущего магистранта к 

усвоению частных биологических дисциплин с использованием в полной 

мере междисциплинарных связей и умением выделять общетеоретические 

основы каждой дисциплины. 

           Экзамен по общей биологии призван выявить способности 

поступающих в понимании ими теоретических основ биологии, умении 

связывать общие и частные вопросы, свободном оперировании примерами из 

различных областей биологии, в использовании краеведческого материал, 

понимании связей живой и неживой природы и их взаимообусловленности, 

необходимости знания общих законов природы для человека в его 

взаимоотношениях с ней и "экологичность" мышления. 

 Во-первых, содержательная часть программы основана на системном 

подходе, что позволяет продемонстрировать поступающим представления о 

единой научно-естественной картине мира. 

 Во-вторых, содержание блоков программы соответствуют разным 

уровням организации живой материи, что отражает иерархический принцип 

устройства мира. Выделены молекулярно-генетический, клеточный, 

организменный, надорганизменный уровни. Это блоки программы, 

связанные с учением  о клетке, об основах генетики и селекции, о 

надорганизменных системах. При этом необходимо знание частных 
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дисциплин, соответствующих изучению разных макросистем и 

систематических категорий. Так, выделены блоки, связанные с 

многообразием организмов, включающие характеристику грибов, растений, 

животных. 

 В-третьих, построение программы связано с интегральным подходом  к 

осмыслению знаний разных биологических дисциплин. Это применение 

эколого-эволюционного принципа к изложению явлений, характеристике 

разнообразия живых организмов, а также выделение блоков, имеющих 

«сквозное» содержание, то есть отражающих общие закономерности 

развития и процессы функционирования живых систем. 

Требования к уровню подготовки абитуриентов и условия 

конкурсного отбора 

1. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра, должны иметь высшее профессиональное образование 

определенной ступени, подтвержденное документом государственного 

образце. 

2.  К конкурсному отбору допускаются лица, имеющие диплом бакалавра 

по направлению 06.03.01 – Биология, а также  диплом специалиста по  

другим специальностям. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ 

 
Раздел I. Биология клетки. Особенности и различия в строении  

клеток прокариот и эукариот. Единство строения и функции клетки, еѐ 

органоидов и структурных элементов. Величина и форма клеток. Основные 

различия между клетками животных и растений. Митоз у клеток животных и 

растений. Стадии митоза, их продолжительность и характеристика. 

Механизм движения хромосом. Цитокинез у животных и растительных 

клеток. Судьба клеточных органелл в процессе деления клетки. Метаболизм 

делящейся клетки. Регуляция митоза. Мейоз, стадии мейоза. Конъюгация 

хромосом, кроссинговер, редукция числа  хромосом. Мейоз у животных и 

растений. Различия между митозом и мейозом.  

 Мембрана как универсальный компонент биологических систем. 

Развитие представлений о структурной организации мембран. 

Характеристика мембранных белков  и липидов. Биофизика процессов 

транспорта  веществ через биомембраны. Пассивный и активный транспорт 

веществ. Связь транспорта ионов и процесса переноса электрона в 

хлоропластах и митохондриях. Локализация электронтранспортных цепей в 

мембране. Структурные аспекты функционирования белков-переносчиков. 

Основные положения теории Митчелла. Электрохимический градиент 

протонов, энергизированное состояние мембран. Роль векторной Н 
+  

 

АТФазы. Сопрягающие комплексы, их локализация в мембране, функции 

отдельных субъединиц. 

 Белки, их биологическая роль. Аминокислоты, их физико-химические  

свойства и классификация. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Способы связи аминокислот в белке. Структура пептидной связи. Элементы 

вторичной структуры: альфаспираль и бетаструктура. Домены в структуре 

белка, их функциональная роль. Физико-химические свойства белков. 

Принципы классификации белков. Простые и сложные белки. Роль 

нуклеиновых кислот в формировании и свойствах живой материи. Строение 
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нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания. Углеводные 

компоненты. Нуклеозиды и нуклеотиды. Обмен белков. Пути образования и 

распада аминокислот. Переаминирование. Амиды. Их физиологическое 

значение. Биосинтез мочевины. Алкалоиды и их роль у растений и значение в 

медицине. Углеводы и их биологическая роль. Классификация и 

номенклатура. Структура, свойства и распространение в природе.  

Гликопротеины и гликолипиды. Взаимопревращение моносахаридов. 

Гликогенез. Липиды, их биологическая роль. Классификация и номенклатура 

липидов. Структура, свойства и распространение в природе. Основные 

представители триглицеридов, фосфолипидов, цереброзидов, стеринов и 

восков. Жирные кислоты, их классификация и номенклатура. Окисление 

жирных кислот, биосинтез. Химическая природа и физиологическая роль 

важнейших гормонов.  

 Раздел II. Микробиология. Сравнительная характеристика прокариот 

и эукариот. Структурная организации прокариотической клетки. Химический 

состав и размеры. Различные формы прокариот. Биологические группы 

микроорганизмов. Принципы построения и особенности классификации 

прокариот (морфологические, физиологические, биохимические, 

экологические и др.). Рост и размножение бактериальной клетки. 

Равновеликое бинарное деление клетки. Почкование бактерий. Скорость 

размножения прокариот. Рост бактериальной популяции в  статистической 

культуре. Фазы роста. Непрерывные и синхронные культуры 

микроорганизмов. Общая характеристика процессов брожения. Пути 

превращения глюкозы в ПВК в клетке бактерий: гликолиз (путь Эмбдена-

Мейергофа-Парнаса), пентозофосфатный  путь, схема Энтнера-Дудорова.  

Неклеточные формы жизни – вирусы. Химический состав, морфология, 

физиология, образ жизни, происхождение, классификация. Взаимодействие с 

клетками, методы прижизненного наблюдения, таксономические 

исследования.  Паразитизм, интерференция. Биология размножения и 

развития: условия воспроизведения организмов.  
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Раздел III. Генетика. Наследование в популяциях. Генетическое 

равновесие в панмиктической популяции. Закон Харди–Вайнберга. Условие 

выполнение закона Харди– Вайнберга. Эволюция представлений о гене.  

Множественный аллелизм. Критерии аллелизма. Молекулярные механизмы  

реализации наследственной информации. Матричные процессы и действие 

гена. Основные свойства генетического кода. Генная инженерия, клеточная и 

тканевая селекция, соматическая гибридизация. Нехромосомное 

(цитоплазматическое) наследование. Роль цитоплазмы и ядра в 

наследственности. Содержащие ДНК органоиды клетки. Пластидная 

наследственность, цитоплазматическая мужская стерильность. Понятие о 

геноме и  плазмоне.  Хромосомы как основные структуры ядра. Строение 

митотических хромосом: форма, типы, размер, число. Кариотип. Сателлитная 

ДНК. Дифференциальное окрашивание хромосом. Ультраструктура  

митотических хромосом. Редупликация ДНК в хромосомах прокариот и 

эукариот. Репликоны, их число и скорость репликации. Политенные 

хромосомы. Их  структурная  организация и функционирование. 

 Раздел IV. Теория эволюции. Основы синтетической теории 

эволюции (генетические, онтогенетические, экологические).  

Микроэволюция (искусственный и естественный отбор, вид и 

видообразование). Макроэволюция и еѐ закономерности. 

Раздел V. Экология. Понятие об экологических факторах. Общие 

закономерности действия экологических факторов на организмы. 

Изменчивость факторов среды. Основные природные среды обитания: 

наземно-воздушная, водная, почва, живые организмы. Их специфика. 

Понятие о биоценозе. Структура биоценозов. Видовое разнообразие, число 

экологических ниш. Соотношение видового богатства и численности 

отдельных видов.  Доминантные виды. Виды-эдификаторы. 

Пространственная структура биоценоза. Вертикальная ярусность. 

Экосистемы. Структура и принципы функционирования.   Биосфера – 

оболочка Земли. Понятие о биосфере в экологии.  
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 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО  ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 06.04.01 –     

БИОЛОГИЯ 

Биология клетки 

1. Строение клеток прокариот и эукариот (сходства и различия) 

2. Митоз. Стадии митоза, их продолжительность и характеристика.  

Цитокинез. 

3. Мейоз. Стадии мейоза. Мейоз у животных и растений. Различия 

между митозом  и мейозом. 

4. Механизмы  транспорта веществ через биологическую мембрану. 

Характеристика активного транспорта. 

5. Белки. Функции, структура белков и физико-химические 

свойства. Связи, поддерживающие структуру белка. 

6.  Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. 

Нуклеозиды и нуклеотиды. Многообразие нуклеиновых  кислот и их 

функции. 

7. Углеводы и их биологическая роль. Классификация, структура, 

свойства и распространение в природе. 

 

Микробиология 

1. Структурная организация прокариотической клетки.  

2. Различные формы прокариот. Химический состав и размеры. 

3. Рост и размножение  бактериальной клетки. Разновеликое 

бинарное деление клетки. Почкование бактерий. 

4. Неклеточные формы жизни – вирусы.  Химический состав, 

морфология, физиология, образ жизни, происхождение, классификация, 

размножение. 

 

Вопросы по генетике  
1. Наследование в популяциях. Генетическое равновесие в 

панмиктической популяции. Закон Харди–Вайнберга. Условие выполнение 

закона Харди– Вайнберга.  

2. Молекулярные механизмы  реализации наследственной 

информации. 

3. Матричные процессы и действие гена. Основные свойства 

генетического кода. 

4.  Генная инженерия, клеточная и тканевая селекция, соматическая 

гибридизация.  

5.   Хромосомы как основная структура ядра. Строение 

митотических хромосом: форма, типы, размер, число. Кариотип. Сателлитная 

ДНК. Дифференциальное окрашивание хромосом. Ультраструктура 

митотических хромосом. 
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6.  Редупликация ДНК в хромосомах прокариот и эукариот.  

Репликоны, их  число и скорость  репликации. Политенные хромосомы. Их  

структурная  организация и функционирование. 

Вопросы по теории эволюции 

1. Основы синтетической теории эволюции (генетические, 

онтогенетические, экологические).  

2.  Микроэволюция (искусственный и естественный отбор, вид и 

видообразование). 

3.  Макроэволюция и еѐ закономерности. 

 

Вопросы по экологии 

1.  Понятие об экологических факторах. Общие закономерности 

действия экологических факторов на организмы.  

2.  Основные среды жизни: наземно-воздушная, водная, 

эдафическая, организменная. Их специфика.  

3. Понятие о биоценозе. Его структура. Смена биоценозов. 

4.  Понятие о биосфере. Круговорот веществ и энергии в биосфере 

по В.И. Вернадскому. 
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