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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, утверждённого Министерством образования 

и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1052 и в соответствии с учебным 

планом. Программа предназначена для граждан, имеющих квалификацию\степень 

«бакалавр», «специалист» или «магистр», подтвержденное документом государственного 

образца. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.), 

соответственно по 60 зачетных единиц в год. 

В основе магистерской программы заложена возможность реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, усиление междисциплинарности 

обучения в рамках задач реализации соответствующих приоритетных направлений 

развития с возможностью трансформации отдельных блоков в соответствии со 

структурой запросов работодателей на формирование конкретных профессиональных 

компетенций. Такой подход призван обеспечить эффективную интеграцию 

выпускников – магистров в мировое научное сообщество. 

Профиль «Биоинформатика и системная биология» охватывает обширную область 

подготовки специалистов в области компьютерной биологии и медицины, от 

математической системной биологии до биоинформатики. От разработки методов, 

алгоритмов и программ до математического моделирования и от анализа больших 

массивов биологических данных до моделирования биологических процессов и систем. В 

постгеномную эпоху крайне необходимо для развития науки и технологического 

применения управлять миллиардами биологических данных, чтобы хранить и получать 

правильную информацию. Кроме того, необходимо совершенствовать существующие 

методы или, альтернативно, разрабатывать новые для анализа генов, геномов, 

полиморфизмов и их соотношения с различными патологиями. 

Развитие технологий NGS (New Generation Sequencing – секвенирование нового 

поколения), привело к возможности быстрого и относительно недорогого получения 

данных о геномах здоровых и больных людей, а также бактерий и вирусов играющих 

большую роль в здоровье человека. Геном каждого человека уникален и в нем заключена 

информация обо всех особенностях развития и функционирования отдельных клеток, 

органов и всего организма в целом. Несколько тысяч генетических заболеваний связаны с 

изменениями (мутациями) в геноме человека. Знания и анализ связи между мутациями и 

генетическими заболеваниями особенно важны при диагностике беременных, когда по 

анализу генетического материала ребенка и матери можно выявить генетические 

изменения, приводящие к наследственным заболеваниям.  

Все большую роль биоинформатические исследования приобретают в онкологии, 

когда изучение генома и транскриптома опухолевых клеток пациента позволяют выявить 

генетические особенности опухоли данного пациента и направленно подбирать для него 

наиболее эффективное лечение. Исследование генома здорового человека позволяют 

выявить риски развития определенных заболеваний. Для анализа генома и транскриптома 

используются специальные компьютерные программы и базы данных, знание и владение 

которыми необходимы для внедрения в практику персонализированной медицины. 

Так к задачам системной биологии можно отнести:  

- интеграцию и хранение экспериментальных данных и результатов их анализа;  

- разработку методов, подходов и технологий для анализа биологических данных; 

анализ биологических данных большого объема – полных геномов, транскриптомов, 

протеомов и т. п.;  

- математическое моделирование динамики биологических систем;  

- анализ полногеномных данных по экспрессии генов;  

- генные сети, белок-белковые взаимодействия;  



- функциональная аннотация генов; анализ данных по экспрессии генов;  

- эксперимент in silico; описание молекулярно-генетических процессов в 

математических моделях;  

- анализ и моделирование биологических систем (молекулярных, субклеточных, 

клеточных, тканевых, органных, системных, организменных, популяционных и 

экосистем). 

В магистратуру могут поступать выпускники, окончившие бакалавриат как по 

направлению биология и медицина, так и другим направлениям, связанным с 

программированием и прикладной математикой. Предлагаемая программа магистратуры 

может быть также интересна в качестве получения второго высшего образования для 

врачей, биологов или других специалистов, которые хотели бы получить навыки в 

области биоинформатики. 

В результате обучения в магистратуре выпускник будет способен анализировать 

данные секвенирования (геном), изменения генной экспрессии (транскриптом), масс-

спектрометрии в протеомных (протеом) и метаболомных (метаболом) исследованиях, 

проводить анализ биологических и медицинских изображений, использовать методы 

машинного обучения для обработки биологических, химических и медицинских данных, 

выполнять трехмерное моделирование белков и использовать 3D-структуры белков для 

поиска новых лекарственных веществ, создавать фармакокинетические и 

фармакодинамические модели для лекарственных веществ, описывающих их поведение в 

организме человека, использовать методы биоинформатики для поиска новых 

лекарственных мишеней и биомаркеров, создавать модели, описывающие связь между 

структурами химических соединений и их биологическими эффектами, что позволит 

ускорить и удешевить поиск новых эффективных и безопасных лекарственных веществ. 

Основная цель программы: дать знания о новейших достижениях, направлениях 

исследования и практической реализации современной биотехнологической науки и в 

области информационных технологий обеспечить формирование у студентов 

представлений о революционных изменениях комплекса наук биомедицинского 

направления и направления информационных технологий. 

Реализация и социальная значимость магистерской программы лежит в русле 

приоритетного направления развития науки и техники РФ:  

- Распоряжение Правительства РФ от 18 июля 2013г. №1247-р Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии»; 

- Национальный проект «Здоровье»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2018 г. № 552-р Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы по 

направлению «Нейронет»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 05. мая 2018 г. № 870-р Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы по 

направлению «Хелснет». 

По программе магистратуры могут пройти переподготовку работники 

сельскохозяйственной промышленности, фармацевтической отрасли, биологи, работники 

природоохранных предприятий и медицины предприятия и учреждения которых в полной 

мере представлены на территории Ульяновской области и областей среднего Поволжья. 

Для реализации программы в УлГПУ им. И.Н. Ульянова будет реализовываться на базе 

Научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем 

биоэкологии и биотехнологии, который также является потенциальным работодателем. 

Сфера трудоустройства выпускников: 

 Программист; 

 Научный работник; 

 Преподаватель; 

 Статистик; 



 Государственные образовательные, научные и медицинские учреждения; 

 частные компании и предприятия, работающие в области биотехнологии, 

фармакологии, санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, 

медицинского страхования и здравоохранения и т.д. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу магистратуры 

«Биоинформатика и системная биология» и успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию с защитой выпускной квалификационной работы, присваивается 

квалификация магистра по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень 

магистратуры). 

 

 

Цели и задачи вступительного испытания 

 

Цель вступительного испытания – определить уровень теоретической 

подготовки в области биологии, информатики, определить доминирующую мотивацию 

выбора магистерской программы и возможность поступающего ее освоить. 

Задачами вступительного испытания является определение: 

 степени сформированности комплексной системы знаний о фундаментальных 

законах и закономерностях функционирования и развития живых систем; 

 умения связывать общие и частные вопросы биологии, оперировать 

фактическим материалом из различных областей биологической науки; 

 уровня знаний процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

 математического анализа биоинформационных данных; 

 уровня владения биоинформационными ресурсами. 
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1. Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения программы 

и условия конкурсного отбора 

 

Для обучения по настоящей магистерской программы в магистратуре УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова на конкурсной основе принимаются лица, успешно выдержавшие 

вступительный экзамен, который сдается устно, и оцениваются по 100 бальной шкале. 

Программа вступительного экзамена приведена ниже.  

 

Срок освоения магистерской программы – магистерская программа ВО по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, утверждённого Министерством образования 

и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1052 и является программой 

второго уровня высшего образования.  

Нормативный срок освоения – 2 года.  

Квалификация выпускника в соответствии с ФГОС ВО – магистр. 

 

 

Приступая к вступительным испытаниям абитуриент, должен 

Знать:  

− основные понятия и методы математического анализа;  

− технические и программные средства реализации информационных технологий;  

− основы работы в локальных и глобальных сетях;  

− биотехнологические процессы в пищевой промышленности;  

− биотехнологические процессы в решении экологических задач и проблем 

окружающей среды;  

− биотехнологические производства метаболитов;  

− биотехнологические основы производства ферментов;  

− биотехнологические основы производства лекарственных препаратов с помощью 

биообъектов;  

− основы генетической инженерии;  

− основы клеточной инженерии растений.  

 

Уметь:  

− проводить анализ функций;  

− использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ для 

решения практических задач;  

− разработать процессуально-технологическую схему биотехнологического 

производства;  

− производить расчеты сырьевых потоков.  

 

Владеть:  

− методами математического анализа;  

− основными методами работы с прикладными программными средствами;  

− технологической информацией в области профессиональной деятельности.  

 

Абитуриент, имеющий квалификацию «бакалавр» или «специалист», и 

поступающий по направлению подготовки 06.04.01 Биология должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК):  

− способен приобретать новые знания в области экологической биотехнологии и 

биотехнологии лекарственных веществ (ОК-7); 

− понимает роль охраны окружающей среды и рационального природопользования 

(ОК-13).  



б) профессиональными(ПК):  

− способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);  

− способен использовать знания о строении вещества для понимания явлений 

природы (ПК-2);  

− владеет основными методами, способами и средствами хранения и переработки 

информации (ПК-4);  

− умеет работать с научно-технической информацией, готов систематизировать и 

обобщать информацию по использованию ресурсов производства (ПК-6);  

− владеет основными методами и приемами проведения экспериментальных 

исследований в своей профессиональной деятельности; способен проводить стандартные 

испытания сырья и готовой продукции (ПК-7);  

− способен использовать современные информационные технологии в своей 

профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

(ПК-9).  

 

 

Форма вступительного испытания  

 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по 

данному направлению, должны пройти вступительное испытание – письменный экзамен. 

Вступительный экзамен в магистратуру определяет степень свободного и 

глубокого владения абитуриентами, поступающими в магистратуру, теоретическими и 

практическими знаниями, по дисциплинам биологического цикла. 

Экзаменационные вопросы и задания позволяют определить не только качество 

усвоения знаний и умений, но и выявить степень развития профессиональной мотивации к 

деятельности в области биологического образования. Вступительное испытание 

проводится в форме письменного экзамена и оценивается по 100-балльной шкале.  

 

 



2. Программа вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология»,  

профиль «Биоинформатика и системная биология» 

 

Перечень дидактических единиц и вопросов 

Программа содержит перечень тем данной профессиональной направленности. На 

вступительные испытания выносятся темы по следующим направлениям:  

Биология 

Информатика 

 

Биология 

Часть 1. Разнообразие живых организмов 

Возможные пути появления эукариотических клеток. Особенности клеточной 

организации. Системы размножения.  

Зоология. Основные этапы эволюции животных. Основы систематики животных. 

Простейшие как особый уровень организации органического мира. Многообразие 

позвоночных животных, их роль в природе и жизни человека. 

Ботаника. Общая характеристика растений. Анатомо-морфологические 

особенности, разнообразие, экология и значение растений в природе и жизни человека. 

Возникновение их в филогенезе. Закономерности эволюции основных органов. Понятие 

об экологических группах и жизненных формах растений. 

Сущность и значение фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза. Темновая фаза 

фотосинтеза. Влияние внешних условий на фотосинтез. Регуляция фотосинтеза на разных 

уровнях организации. Сущность энергетического обмена растений. Клеточное дыхание 

как совокупность окислительно-восстановительных процессов. Локализация процессов 

дыхания в клетке. Сходство мембранного фосфорилирования в хлоропластах и 

митохондриях. Дыхательный коэффициент. Влияние внешних и внутренних факторов на 

дыхание.  

Часть 2. Молекулярная биология 

Организация нуклеотидов. Принципы строения спирали ДНК. Формы ДНК. 

Функции ДНК. Виды РНК, их роль в клетке. Основные свойства генетического кода.  

Аминокислоты – строение, классификация. Процессинг полипептида. Основные 

биологические функции белков. Ферменты. 

Биосинтез белка – 1) Транскрипция. Принципы. Этапы. Единицы транскрипции у 

про- и эукариот. Опероны, цистроны, гены. Особенности структуры промоторов про- и 

эукариот. Регуляция транскрипции у про- и эукариот. 2) Трансляция – этапы. 

Процессинг первичных транскриптов м-, т-, рРНК. 

Репликация. Основные виды репарации повреждений ДНК и механизмы 

репарации.   

Геном про- и эукариот. Особенности организации эукариотического генома. 

Понятие о повторяющихся последовательностях. Их классификация и функции в геноме. 

Роль мобильных элементов в геноме. МикроРНК. 

Рекомбинация генетического материала. 

Репарация. 

Клеточная сигнализация. 

Патология клетки – старение и пути программируемой клеточной гибели. 

Опухолевая трансформация клетки. 

Часть 3. Клеточная биология (цитология) 

Структурно-функциональная организация клеточной оболочки – плазматическая 

мембрана и надмембранный комплекс, кортекс.  

Понятие о цитоплазме (гиалоплазма и цитоплазматические структуры – органеллы 

и включения). Строение и функционирование, классификация – органелл 



одномембранных (Аппарат Гольджи, Эндоплазматический ретикулум, аппарат 

внутриклеточного переваривания, вакуоль, пероксисомы, протеасомы, пористые 

пластинки. 

Цитоскелет – структура микрофиламентов, микротрубочек, промежуточных 

филламентов и микротрабекулярной сети. Белки, ассоциированные с элементами 

цитоскелета. Роль цитоскелета в жизни животной и растительной клеток.  

Ядро – кариолеммы, ламина, ядерный поровый комплекс. Ядерный белковый 

матрикс. Хроматин. Ядрышко.  

Митохондрии – структурная и функциональная организация. Сравнительный 

анализ строения и функций митохондрий и хлоропластов. Гликолиз, цикл Кребса, 

электроннотранспортная цепь, окислительного фосфорилирования.  

Клеточный цикл про- и эукариот. Регуляция клеточного цикла. Закономерности 

репликации хромосом. Митоз – механизм. Виды митоза. 

Мейоз – основа полового размножения. Особенности поведения хромосом в первой 

профазе мейоза. Синаптонемный комплекс. Сравнение мейоза с митозом. Виды мейоза. 

Оогенез и сперматогенез. Микро- и макроспорогенез.  

Часть 4. Генетика 

Ген – строение, классификация, регуляция активности.  

Хромосомная теория наследственности. Генетический анализ. Расщепление при 

моно-, ди- и полигибридном скрещивании. Отклонения от расщепления. Причины.  

Взаимодействие генов. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Независимое и сцепленное наследование. Кроссинговер. Интерференция. Конверсия. 

Неравный кроссинговер, соматический кроссинговер.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Модификации и морфозы. Мутации. Классификации. Мутации и мобильные элементы. 

Факторы, индуцирующие мутации.  

Инбридинг и гетерозис. Наследственные болезни человека. Методы получения 

трансгенных животных и растений. Тотипотентность генома и получение клонированных 

животных.  

Применение методов молекулярной генетики в криминалистике и этнографии. 

Действие генов в онтогенезе: детерминация и трансдетерминация.  

Часть 5. Биология развития и размножения. Общая гистология 

Общая характеристика и периодизация онтогенеза. Гаметогенез. Оплодотворение, 

дробление, гаструляция. Характеристика презумптивных органов. Ранние стадии 

эмбрионального развития млекопитающих.  

Понятие о тканях. Классификация тканей. Эпителиальная ткань – кожный тип, 

выделительный или осморегулирующий тип, железистый и кишечный/всасывающий тип. 

Общие свойства, классификация, структурно-функциональная организация.  

Система тканей внутренней среды. Кровь. Строение и функциональное значение 

форменных элементов. Плазмы крови. Кроветворение. Эмбриональное кроветворение и 

кроветворение во взрослом организме. Характеристики клеточного дифферона. Лимфа  

Рыхлая соединительная ткань. Гистогенез, особенности строения и 

функционирования клеточного состава, основное аморфное вещество. Плотная 

волокнистая соединительная ткань. Классификация, строение и функциональная роль 

плотной волокнистой соединительной ткани.  

Общая характеристика хрящевой ткани. Хрящевые клетки и межклеточное 

вещество. Особенности строения гиалинового, эластического, коллагено-волокнистого 

хрящей.  

Костная ткань. Общая характеристика и классификация костной ткани. 

Клеточный состав, межклеточное вещество кости. Развитие кости из мезенхимы и на 

месте хряща.  



Мышечные ткани – классификация, происхождение. Строение и механизмы 

сокращения поперечнополосатой и гладкой мышечной ткани. Миоидные элементы. 

Нервная ткань. Общая характеристика. Источники развития тканевых элементов 

нервной системы. Клеточный состав нервной ткани и нейроглии. Безмиелиновые и 

миелиновые нервные волокна. Строение синапсов.  

Современная теория возбуждения. Проведение нервного импульса и синаптическая 

передача. Медиаторы. Современные представления о первой и второй сигнальных 

системах. Нейроэндокринные механизмы регуляции функций. Вегетативная нервная 

система, строение, роль в организме. Стресс, механизмы его реализации.  

Классификация и строение чувствительных и двигательных нервных окончаний. 

Возможности регенерации элементов нервной ткани.  

Часть 6. Иммунология 

Факторы врожденного и приобретенного иммунитета. Их взаимодействие. 

Антигены, свойства, типы антигенной специфичности.  

Антигены групп крови и резус-фактор. Гены иммуноглобулинов. Механизмы 

генерации разнообразия иммуноглобулинов. Взаимодействие клеток в развитии 

иммунного ответа. Роль цитокинов в его регуляции. Процессинг и презентация антигенов.  

Главный комплекс гистосовместимости (МНС). Его роль в иммунном 

распознавании и в предрасположенности к заболеваниям.  

Структура антител. Антиген. Принципы иммунохимического анализа 

Методы определения активности ферментов – основные методы.  

Часть 7. Анатомия и физиология человека 

Опорно-двигательный аппарат. Определение, отделы и функции скелета. 

Классификация костей. Классификация соединений костей: непрерывные и прерывные 

соединения, полусуставы, суставов. 

Строение скелетной мышцы как органа. Классификация мышц.  

Нервная система. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Понятие 

рефлекса, рефлекторная дуга, виды рефлексов. Условные рефлексы, как основа высшей 

нервной деятельности. Формирование и торможение условных рефлексов. Типы ВНД, их 

роль в воспитательном и образовательном процессах.  

Центральная нервная система. Оболочки головного и спинного мозга. Серое и 

белое вещество головного и спинного мозга. Спинной мозг: положение, форма, строение, 

функции. Отделы головного мозга и их функции.  

Вегетативная (автономная) нервная система. Общий план строения, функции. 

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.  

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Общие закономерности структурной 

организации. Виды рецепторов. Строение и функция зрительного, слухового, 

обонятельного и вкусового анализатора.  

Кровеносная система. Система и физиология крови. Группы крови. Понятие об 

аглютиногенах эритроцитов, агглютининах плазмы и процессе агглютинации. 

Переливание крови. Резус-фактор и его значение. 

Система кровообращения. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Проводящая система сердца. Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Пищеварительная система. Общие принципы строения и функциональное 

значение. Роль печени и поджелудочной железы в процессах пищеварения Пищеварение в 

различных отделах кишечника. 

Общий план строения дыхательной системы. Газообмен в легких тканях, роль 

гемоглобина в транспорте газов. Функция дыхания. Роль грудной клетки и плевры в 

процессе дыхания. Механика дыхательных движений.  

Выделительная система. Выделительные органы. Кожа.  



Почка – роль в поддержании гомеостаза. Нефрон как структурно-функциональная 

единица почки. Механизмы мочеобразования – фильтрация, реабсорбция и канальцевая 

секреция. Мочеточники и мочевой пузырь.  

Эндокринная система. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 

Эндокринные железы: особенности строения и функционирования. Особенности 

гормонов как биологически активных веществ.  

Часть 8. Микробиология 

Морфофункциональная организация жизнедеятельности бактерий и грибов.  

Физиология бактерий: культивированные бактерий, питательные среды, выделение 

чистой культуры бактерий. Конструктивный и вторичный метаболизм бактерий. Штаммы-

продуценты БАВ. Ферменты бактерий, идентификация выделенной чистой культуры. 

Противомикробные химиотерапевтические препараты. Генетика бактерий. Заболевания 

бактериальной природы. 

Структура вирусов. Вирусы и бактериофаги. Заболевания вирусной природы. 

Санитарная микробиология.  

Роль микробов в круговороте веществ в природе. Микрофлора тела человека.  

Основы иммунологии и бакпрепараты. 

Часть 9. Биотехнология 

Биотехнология как наука и сфера производства. Краткая история развития 

биотехнологии. Современная биотехнология – биотехнология на основе молекулярной 

биологии и генетической инженерии, микробиологии и микробиологической 

промышленности, бионанотехнологий. Отличие генной инженерии от классической 

генетики и селекции. Влияние генной инженерии на современную биологию.  

Биообъекты как средство производства лекарственных, профилактических и 

диагностических препаратов. Классификация биообъектов. Биообъекты растительного 

происхождения. Биообъекты - микроорганизмы. Эукариоты, прокариоты. Вирусы. 

Биообъекты - макромолекулы. Традиционные методы селекции. Мутагенез и селекция. 

Физические и химические мутагены и механизм их действия. Классификация мутаций.  

Предмет, задачи и методы генетической инженерии, прикладное значение для 

биотехнологии. Общие принципы и методы генетической инженерии. Технология 

рекомбинантных ДНК. Общие подходы и методология изменения генетической 

программы микроорганизмов. Микроорганизмы различных систематических групп: 

дрожжи, эубактерии, актиномицеты и др. как хозяева при экспрессии чужеродных генов. 

Основные методы и инструментарий генно-инженерных экспериментов.  

Биоиндустрия ферментов. Культивирование микроорганизмов. Классификация 

биосинтеза по технологическим параметрам (периодический, регулируемый, 

непрерывный и др.). Критерии подбора ферментеров. Основные параметры контроля и 

управления биотехнологическими процессами. Общие требования к методам и средствам 

контроля. Выделение, концентрирование и очистка биотехнологических продуктов. 

Седиментация. Центрифугирование. Фильтрование. Методы извлечения внутриклеточных 

продуктов. Хроматографические методы. Высокоэффективная жидкостная хроматография 

при решении задач биотехнологического производства.  

Иммунобиотехнология. Механизмы иммунного ответа на конкретный антиген. 

Технология получения и отбора моноклональных антител (МАТ). Подготовка клеток 

сплиноцитов. Селекция клеток лимфомы. Получение массовой культуры. 

Концентрирование и очистка МАТ. Применение МАТ. Моноклональные антитела как 

специфические сорбенты при выделении и очистке биотехнологических продуктов.  

Экологическая биотехнология. Многообразное влияние на способы контроля за 

окружающей средой и ее состоянием. Роль микроорганизмов в процессе круговорота 

загрязняющих веществ в экосистемах. Создание совершенных способов переработки 

отходов, замкнутых и полузамкнутых технологических циклов, для химической 

промышленности и сельского хозяйства.  



Биотрансформация ксенобиотиков (реакции окисления, восстановления, 

гидролиза, коньюгации и др.) под действием ферментов микросомальной системы 

человека и животных.  

Биотрансформация чужеродных веществ под действием микроорганизмов почвы 

и воды. Биогаз, микробный этанол. Стадии и участники биометаногенеза, культивируемые 

в аэробных и анаэробных условиях.  

Использование отходов (промышленных сточных вод, отходов сельского 

хозяйства и переработки древесины, коммунально-бытовых отходов) для получения 

биогаза. Метатенки. Традиционное спиртовое брожение дрожжей. Новые тенденции в 

производстве этанола. Получение топлива и химических спиртов из биологических 

отходов и растительного сырья. Возобновляемые источники энергии и сырья.  

Оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод. Качественный 

состав и загрязненность сточных вод. Вклад биотехнологии в решение проблемы очистки 

сточных вод. Методы очистки сточных вод. Биологическое окисление и его относительная 

эффективность.  

Культуры клеток высших растений. История метода. Культивирование 

соматических клеток – характеристика, введение в культуру, пассирование. Каллусная 

ткань как вид клеточной дифференцировки. Суспензионные культуры. Проблемы 

культивирования одиночных клеток. Методы культивирования.  

Культуры клеток животных. Эмбриотехнологии. Особенности культивирования 

клеток животных. Способы классификации культур клеток животных. Типы культур 

клеток животных в зависимости от их происхождения.  

Первичные культуры животных клеток, их характеристики. Получение 

первичной культуры животных клеток. Постоянные клеточные линии, их особенности и 

преимущества. Типы питательных сред для культивирования клеток животных. 

Монослойные культуры клеток животных и человека: преимущества и недостатки. 

Роллерное культивирование животных клеток. Суспензионные культуры животных 

клеток, их преимущества. Псевдосуспензионное культивирование животных клеток.  

Преимущества и недостатки культур животных клеток в качестве продуцентов 

БАВ по сравнению с микроорганизмами.  

Клонирование животных, его задачи.  

Технология переноса ядер соматических клеток. Гибридизация животных клеток. 

Методы создания химер. Этапы процесса получения трансгенных животных, 

используемые методы. Направления получения трансгенных животных.  

Применение культур клеток животных для тестирования и изучения механизма 

действия химических агентов.  

Свойства стволовых клеток, перспективы их применения. Криоконсервация 

клеток.  

Вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ). История развития 

метода, значение. Метод внутриматочной искусственной инсеминации, экстрапорального 

оплодотворения (ЭКО), метод ИКСИ (ICSI - Intra Cytoplasmic Sperm Injection) – показания 

к применению, условия, контроль овуляции, технология\этапы, результаты, проблемы 

вынашивания, религиозный взгляд на методы, этические нормы. Донорство яйцеклеток и 

спермы. Суррогатное материнство.  

Молекулярные основы биотехнологии лекарственных веществ. Влияние генной 

инженерии на современную медицину. Терапевтические нуклеиновые кислоты. 

Метаболическая инженерия. Биофарминг. Фармакогеномика. Роль генной инженерии в 

решении задач практической медицины.  

Гормональные препараты. На примере получения рекомбинантного инсулина с 

использованием генно-инженерных штаммов E. coli.  

Цитокины. Группа интерферонов.  



Вакцины. Основы конструирования вакцин. Краткая характеристика вакцинных 

препаратов. Классификация вакцин по способу получения их действующего начала - 

антигена. Недостатки и преимущества традиционных вакцин. Качество вакцин. Новое 

поколение вакцин. Вакцины будущего: генноинженерные, синтетические пептидные, 

ДНК-вакцины, антиидиотипичные, растительные, мукозальные и другие.  

Направления практического использования генной терапии (ГТ). Характеристика 

основных типов мутаций, вызывающих наследственные заболевания. Методы ГТ: ex vivo; 

in vivo; коррекцияin vivo. Фетальная ГТ. Соматическая ГТ. Активация собственных генов. 

Системы доставки генетического материала: вирусные, невирусные, физические.  

Часть 9. Нанотехнологии в биотехнологии 

Представление о современных направлениях нанотехнологии, основанной на 

применении белков и нуклеиновых кислот, перспективные и развивающиеся 

направлениями нанотехнологии в применении к биологическим объектам, разработки 

наномасштабных биологических структур с заданными свойствами, направленных на 

создание аналитических систем и технологических приложений. Современные методы и 

подходы к получению и анализу наномасштабных биологических структур. 

Многофункциональные наночастицы в медицине: липосомы, полимерные 

наночастицы, полиплексы, полимер-протеиновые комплексы, дентромеры, фуллерены, 

наночастицы фосфата кальция, золота, серебра, магнитные, силикатные наночастицы. 

Методы получения липосом. Пассивная и активная загрузка лекарственных веществ в 

липосомы различной морфологии. Методы молекулярного распознавания. 

Контролируемое высвобождение лекарственного вещества. Молекулярные пропеллеры, 

роторы, моторы.  

Разработки в области бионаномедицины: доставка лекарств, фотодинамическая 

терапия, белковая инженерия и т.п. Наноскопический масштаб всех фундаментальных 

процессов жизни (биосинтез белка). Модель идеального лекарства. Недостатки 

традиционных лекарственных форм.  

Нанотехнологии плюс наномедицина. Наноматериалы и их свойства. Клеточные 

технологии, основанные на культивировании in vitro органов, тканей, клеток и 

изолированных протопластов высших растений и животных. Их роль в обеспечении и 

ускорении традиционных процессов получения вторичных метаболитов, создания новых 

сортов и видов. Использование принципиально новых путей: сомаклональной 

изменчивости, мутагенез на клеточном уровне, клеточная селекция, соматическая 

гибридизация.  

Системы для направленной доставки лекарственного вещества (в т.ч. ДНК) в 

клетку. Иммобилизованные ферменты и белки как лекарственные средства. Основные 

принципы конструирования, иммобилизация белков, носители. Включение 

лекарственного вещества в гели. Адсорбция лекарственной субстанции на нерастворимых 

носителях. Использование полупроницаемых оболочек (мембран). Инкапсуляция 

лекарственных средств в наноскопические полости: микрокапсулирование, 

эмульгирование, включение в волокна, липосомы. Использование систем двухфазного 

типа. Лекарственные средства против ВИЧ.   

 

Часть 8. Экология и эволюционное учение 

Жизнь, ее сущность, свойства живой материи. Современные взгляды на 

происхождение жизни. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Эволюционная концепция Ч. 

Дарвина. Основные положения синтетической теории эволюции.  

Микроэволюция – основные эволюционно-генетические характеристики 

популяций. Частоты генов, генотипов и фенотипов в популяции. Внутрипопуляционный 

полиморфизм. Генетические процессы в популяции (закон Харди-Вайнберга). Пути и 

направления органической эволюции. Естественный отбор, вид и видообразование. 

Макроэволюция – эволюция растений, животных и человека (антропогенез). 



Приматы и проблема происхождения человека.  

Экология как наука. Организм в экосистеме. Экологические факторы и их 

классификация. Понятие о лимитирующих факторах и толерантности видов, законы 

Либиха – Шелфорда.  

Популяция в экосистеме. Формулировка основных понятий – популяция, вид, 

структура популяций, понятие ареала, узко ареальные, широко ареальные, 

космополитические виды.  

Экосистема как основной элемент биосферы. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз – 

определения, сходство и различие понятий. Учение о биогеоценозе В.Н. Сукачева. Биом, 

биотоп, определение понятий, основные биомы суши. Трофическая структура сообществ. 

Биотические отношения в сообществах. 

Биосфера как глобальная система. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы 

жизни, биосфера и космос, биологическое разнообразие и живое вещество. Свойства и 

функции живого вещества.  

Человечество в биосфере. Возникновение социальной экологии. История 

взаимодействия человека и природы, научно-технический прогресс и его воздействие на 

природу, социоэкосистемы. Сущность экологических проблем, рост народонаселения, 

проблемы ресурсов и энергетическая проблема. Учение о ноосфере. 

 

Информатика 

 

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

2. История и направления развития информационных компьютерных систем. 

Этапы развития информационных технологий, их характеристика. 

3. Математические основы информатики. Способы измерения информации. 

Системы исчисления. Арифметические операции в различных системах исчисления. 

Основные понятия теории алгоритмов. 

4. Аппаратная организация Определение и принципы организации 

информационных процессов в вычислительных устройствах. Архитектура ЭВМ. 

Конфигурация ЭВМ. Команда. Обобщенная структурная схема ЭВМ. Принципы фон-

Неймана. 

5. Классификация устройств ЭВМ. Интерфейсы устройств. Технические носители 

информации. 

6. Перспективы развития ЭВМ Возможности современных ЭВМ и перспективы 

их дальнейшего развития. 

7. Операционная система – виды, применение, принцип классификации, 

составные части, драйверы. ОС семейства Windows и UNIX. 

8. Файловая система – принципы организации, виды, применение, порядок 

создания. Основные понятия. Назначение файловых систем. Процесс создания файловой 

системы. 

9. Служебные программы по обслуживанию, дефрагментации диска, виды 

пользовательских и программных интерфейсов. 

10. Различие понятий база данных и СУБД, объект, атрибут, запись, модель 

данных. 

11. Последовательность действий СУБД при работе с базой.  

12. Основные инструкции языка SQL. 

13. Модели «файл-сервер» и «клиент-сервер», принципы построения глобальных 

сетей. 

14. Программный продукт. Программное обеспечение. Классификация 

программного обеспечения.  



15. Сервисные программные средства. Обзор и назначение сервисных 

программных средств. 

16. Компьютерные вирусы Отличие в понятиях: резидентная программа, драйвер, 

вирус. Классификация вирусов. Методы борьбы с вирусами. Антивирусные программы. 

17. Сети. Базовые технологии и принципы построения вычислительных сетей 

Основные принципы построения вычислительных сетей. Классификация вычислительных 

сетей.  

18. Сетевое оборудование и программное обеспечение. Программные средства, 

применяемые для обеспечения защиты в вычислительных сетях. Механизмы обеспечения 

безопасности доступа к вычислительным сетям. 

19. Работа в Интернете. Характеристика основных информационных ресурсов 

Интернет. Принцип функционирования Интернет. Технология WORD WIDE WEB. 

Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Способы коммутации и передачи 

данных. Протоколы передачи данных.  

20. Базы и банки данных. Основные понятия теории базы данных. Определение 

БД. Задачи, решаемые с помощью баз данных.  

21. Социальная роль баз данных. Модели организации данных. Табличная модель 

данных. Поля и записи. Связанные таблицы. Уникальные и ключевые поля. 

22. Разработка структуры и заполнение базы данных. Сортировка информации. 

Формы. Связи между таблицами. Запросы к базе данных и отчеты. 

23. Искусственный интеллект. Основные понятия. Направления исследования и 

области применения искусственного интеллекта. Знания и модели их представления 

24. Экспертные системы. Взаимодействие человека с экспертной системой. 
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Система оценки 
 

В билете два вопрос, которые оцениваются с помощью традиционной 4-балльной и 100-

балльной шкалы оценок ECTS. Время подготовки – 45 минут (таблица 1 и 2). 

Таблица 1 

Описание оценок ECTS 

A 

 

«Превосходно» – Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

B 

 

«Отлично» – Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

C 

 

«Хорошо» – Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

D 

 

«Удовлетворительно» – Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 

 

«Посредственно» – Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом 

их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

FX 

 

«Условно неудовлетворительно» – Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

F «Безусловно неудовлетворительно» – Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Соответствие систем оценок 

(используемых ранее оценок итоговой академической успеваемости оценок ECTS и балльно-

рейтинговой системы оценок текущей успеваемости) 
Оценки по 4-х балльной шкале Неудовлетвори

тельно 

Удовлетвори

тельно 

Хорошо Отлично 

Набранная сумма балов (max – 100) Менее 60 60-67 68-74 75-83 84-89 90-94 95-100 
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