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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры1. 
 

Цель вступительного испытания: 

− определить готовность и возможность поступающего освоить 

выбранную программу аспирантуры и выявить научные интересы и 

потенциальные возможности в сфере будущей научно-исследовательской 

работы. 
 

Задачи: 

− оценка уровня готовности поступающих в аспирантуру к 

самостоятельному обучению новым методам и исследовательским практикам, 

самостоятельной профессиональной подготовке и освоению смежных областей 

знания; 

− выявление способности у поступающих в аспирантуру проводить 

самостоятельные научные исследования; 

− выявление способности у поступающих в аспирантуру вести научные 

дискуссии, делать обобщения и формулировать научные выводы. 
 

Поступающий в аспирантуру должен: 

знать: 

- основы микробиологии и вирусологии; 

- основные понятия молекулярной биологии и молекулярной генетики; 

- иметь базовые представления о биоорганической химии и химии 

природных соединений; 

- основы биохимии, метаболизма и физиологии разных групп живых 

организмов 

уметь: 

- пользоваться приборами и аналитической аппаратурой; 

- планировать и проводить химические и биохимические эксперименты 

владеть: 

- навыками работы в химической и биохимической лаборатории; 

- основными методами работы в области микробиологии. 

 

 
1 Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел 1. История развития биотехнологии и основные ее аспекты 

Полидисциплинарность современных биотехнологий. Биотехнология как 

направление научно-технического прогресса, опирающееся на 

междисциплинарные знания – биологические (генетика, биохимия, биофизика, 

микробиология, вирусология, физиология клеток растений и животных и др.), 

химические (химическая технология, физическая (биофизическая) химия, 

органическая химия, биоорганическая химия, компьютерная и комбинаторная 

химия и др.), технические (процессы и аппараты, системы контроля и 

управления, автоматизированные комплексы, моделирование и оптимизация 

процессов и др.). 

Понятие биотехнологии как технологического приема получения 

модифицированных биообъектов с целью придания им новых свойств и/или 

способности производить новые вещества. Основные области применения 

современной биотехнологии и основные ее аспекты (биологические, 

химические, технологические). 

 

Раздел 2. Генетика, молекулярная биология 

Определение жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. Клетка как основа наследственности и воспроизведения. Строение 

ядра и его роль в наследственности. Химический состав клетки (нуклеиновые 

кислоты, белки, полисахариды, липиды, нуклеопротеиды, гликопротеиды, 

липопротеиды, пептидогликаны, полифосфаты, минеральные компоненты и 

вода). 

Молекулярные основы организации хромосомы. Функции ДНК, 

гистонов, РНК в клеточном метаболизме. Сцепление и кроссинговер. 

Рекомбинация у бактериофагов. 

Положение микроорганизмов среди других организмов. Сапрофиты, 

паразиты, патогенные формы. Принципы классификации бактерий: эубактерии, 

цианобактерии, архебактерии. Общая биология протистов: водоросли, 

простейшие. Грибы. Вирусы. Вирусные инфекции, лизогения. 

Селекция, генетические основы селекции. Понятие о генотипе и 

фенотипе. Наследственность, изменчивость, отбор микроорганизмов. 

Рекомбинация. Понятие о генетике популяций и популяционной изменчивости. 

Методы селекции. Селекция микроорганизмов. Производственный 

ферментатор как экологическая ниша. 

Молекулярные основы наследственности. Понятие гена в «классической» 

и молекулярной генетике, его эволюция. Вклад методологии генной инженерии 

в развитие молекулярной генетики. Прикладное значение генной инженерии 

для биотехнологии. 

Природа генетического материала. Особенности строения генетического 

материала про- и эукариот. Транскрипция ДНК, ее компоненты. РНК-

полимераза и промотор. Трансляция, ее этапы, функция рибосом. Генетический 
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код и его свойства. Репликация ДНК и ее генетический контроль. 

Рекомбинация, ее типы и модели. Механизмы репарации ДНК. Взаимосвязь 

процессов репликации, рекомбинации и репарации. 

Мутационный процесс. Роль биохимических мутантов в формировании 

теории «один ген – один фермент». Классификация мутаций. Спонтанный и 

индуцированный мутагенез. Классификация мутагенов. Молекулярный 

механизм мутагенеза. Идентификация и селекция мутантов. Супрессия: 

внутригенная, межгенная и фенотипическая. 

Внехромосомные генетические элементы. Плазмиды, их строение и 

классификация. Половой фактор F, его строение и жизненный цикл. Роль 

фактора F в мобилизации хромосомного переноса. Образование доноров типа 

Hfr и F. Механизм коньюгации. Бактериофаги, их структура и жизненный цикл. 

Вирулентные и умеренные бактериофаги. Мигрирующие генетические 

элементы: транспозоны и IS-последовательности, их роль в генетическом 

обмене. 

Элементы генетического анализа. Цис-транс- комплементационный тест. 

Генетическое картирование. Физический анализ структуры гена. 

Рестрикционный анализ. Методы секвенирования. Выявление функции гена. 

Регуляция экспрессии генов. Концепции оперона и регулона. Контроль на 

уровне инициации транскрипции. Промотор, оператор и регуляторные белки. 

Позитивный и негативный контроль экспрессии генов. Контроль на уровне 

терминации транскрипции. Полярный эффект и его супрессия. 

Катаболитконтролируемые опероны: модель лактозного оперона. 

Аттенюаторконтролируемые опероны: модель триптофанового оперона. 

Мультивалентная регуляция экспрессии генов. Посттранскрипционный 

контроль. 

Механизм генных мутаций, генетический контроль. Ферменты 

рестрикции и модификации. Выделение и клонирование генов. Векторы для 

молекулярного клонирования. Принципы конструирования рекомбинантных 

ДНК и их введения в реципиентные клетки. Основы генной инженерии. 

 

Раздел 3. Биохимия, энзимология 

Основные объекты исследования биоорганической химии. Методы 

исследования: химические, физические, физико-химические, биохимические. 

Компьютерная химия. Синтез и выделение продуктов, установление строения, 

изучение взаимосвязи между химическим строением и биологической 

активностью (биологической функцией) соединений. 

Белки. Аминокислоты, как мономерные структурные единицы белков и 

пептидов. Стереохимия. Проекция Фишера. Уровни структуры белков. 

Первичная структура: методы определения последовательности аминокислот, 

секвенаторы. Вторичная структура белков: альфа- и бета- структуры. 

Третичная и четвертичная (субъединичная) структуры белков. Роль 

водородных, ионных, дисульфидных связей, гидрофобных взаимодействий. 
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Денатурация (обратимая, необратимая) белков. Понятие о регуляторных 

белках. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Структурные компоненты. Типы 

связей. Пространственная структура полимерных цепей. Двойная спираль ДНК. 

Комплементарность оснований. Методы определения нуклеотидной 

последовательности в нуклеиновых кислотах. Рестрикция, рестриктазы. 

Химико-ферментативный синтез олиго- и полинуклеотидов. 

Углеводы. Моносахариды. Строение и стереохимия. Альдозы, кетозы. 

Ациклические и циклические структуры моносахаридов. Пиранозы, фуранозы, 

альфа- и бета-аномеры. Понятие о конформации. Пентозы (рибоза, арабиноза, 

ксилоза), гексозы (глюкоза, манноза, галактоза). Дезоксисахара (фукоза, 2-

дезоксирибоза), аминодезоксисахара, уроновые кислоты, сиаловые кислоты. 

Моносахариды как структурные мономерные единицы олиго- и полисахаридов. 

Структурный анализ олиго- и полисахаридов. Функции олиго- и 

полисахаридов. Понятие о лектинах. Целлюлоза, крахмал, гликоген. 

Углеводсодержащие смешанные биополимеры. Гликопротеины, 

пептидогликаны, тейхоевые кислоты. 

Липиды. Классификация липидов. Нейтральные липиды, фосфолипиды, 

сфинголипиды. Структурные компоненты липидов. Жирные кислоты. Высшие 

спирты, альдегиды. Полиолы, глицерин, миоинозит. Стереохимия липидов. 

Липопротеиды. Понятие о строении биологических мембран. Липосомы. 

Низкомолекулярные биорегуляторы - коферменты и витамины: НАД, 

НАДФ, ФМН, ФАД, тиаминпирофосфат, липоевая кислота, АТФ, биотин, 

аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, пантотенат кальция, кобаламины. 

Каскад арахидоновой кислоты. Простагландины. Биогенные амины: 

ацетилхолин, серотонин и др. 

Антибиотики, как природные антиметаболиты. Пенициллины, 

цефалоспорины, тетрациклины, аминогликозиды, противоопухолевые 

антибиотики. Полусинтетические антибиотики. 

Ферменты, и их биохимическая роль. Классификация и номенклатура. 

Активные центры ферментов. Субстратная специфичность. Факторы, 

обеспечивающие ферментативный катализ. Роль металлов в функционировании 

ферментов. Ингибиторы: обратимые (конкурентные, неконкурентные), 

необратимые. Обратимая и необратимая денатурация ферментов. Способы 

иммобилизация ферментов на различных носителях. Внутри- и внеклеточные 

ферменты. 

Принципы пространственной организации молекулы фермента, 

проблемы сворачивания полипептидной цепочки в нативную конформацию, ее 

важность для энзимологии; современные представления о механизмах 

формирования пространственной структуры белка; иерархический принцип 

сворачивания; промежуточные состояния в процессе организации нативной 

конформации. 

Современное состояние знаний о белках теплового шока и структуре 

шаперонов; домены, их структурные и функциональные характеристики; роль 
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мультидоменной организации молекулы фермента в определении ее 

функциональных свойств, формирование активного центра на границе между 

доменами; роль подвижности доменов в катализе, структурные основы 

реализации феномена индуцированного соответствия, регуляторные домены, 

домены, обеспечивающие связывание с мембранами. 

Факторы, определяющие эффективность и специфичность 

ферментативного катализа, комплементарность между ферментом и 

субстратом; использование энергии связывания фермента с субстратом в 

катализе; природа сил, стабилизирующая различные конформационные 

состояния системы фермент-субстрат (водородные связи, гидрофобные 

взаимодействия и др.). 

Типы катализа, используемые в ферментативных реакциях; 

функциональные группы ферментов; каталитические антитела (абзимы) как 

примитивные ферменты; классификация ферментов. 

Структура и механизм действия ферментов отдельных групп, разные 

типы регуляции активности ферментов; полифункциональные ферменты, 

функциональные преимущества, возникающие в результате белок-белковых 

взаимодействий в составе молекулы полифункциональных ферментов; 

четвертичная структура ферментов, роль четвертичной структуры в 

стабилизации молекулы фермента и регуляции активности ферментов. 

 

Раздел 4. Биотехнология растений и животных 

Регуляция роста растений. Фитогормоны, классы и структура. Биосинтез 

и транспорт в растении. Механизм действия фитогормонов. Синтетические 

регуляторы роста. 

Культивирование клеток, органов и тканей растений in vitro. 

Тотипатентность растительной клетки, сомаклональная вариабельность. 

Культура каллусной ткани, клональное микроразмножение, эмбриокультура, 

культура гаплоидных клеток. Теоретические подходы и практическое значение. 

Конструирование генно- инженерно- модифицированных (трансгенных) 

растений. Технологии генной инженерии растений. Создание растений, 

устойчивых к болезням и вредителям. Качество, безопасность и сертификация 

генномодифицированного сырья и пищевых продуктов на их основе. 

Применение генной инженерии в животноводстве (трансгенные 

животные как «биореакторы» биологически активных веществ). 

Производство кормового белка - белка одноклеточных микроорганизмов. 

Промышленные штаммы-продуценты. Биомасса промышленных 

микроорганизмов как сырье для получения широкой гаммы продуктов 

различного назначения. Использование технологии утилизации различных 

отходов (целлюлозосодержащие материалы, молочная сыворотка, отходы 

пищевых и рыбоперерабатывающих производств). 

Микробиологическое производство ферментных препаратов для 

кормопроизводства. Микробиологическое производство индивидуальных L-

аминокислот кормового назначения. Микробиологическое производство 
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кормовых антибиотиков. Микробиологическое производство концентратов 

витаминов кормового назначения. Производство вакцин и пробиотиков для 

животноводства. 

Биотехнологии бактериальных и грибных средств защиты растений от 

вредных насекомых (инсектициды, фунгициды). Биотехнологии антибиотиков 

против корневой гнили и мучнистой росы. 

Биотехнологии бактериальных удобрений. Производство стимуляторов 

роста растений гормональной природы. 

Достижения биотехнологии в области создания свободного от вредной 

микрофлоры посадочного материала (рассады). 

 

Раздел 5. Медицинская биотехнология 

Использование методов иммобилизации биообъектов в медицинских 

биотехнологиях и в диагностике заболеваний. Основы современной 

иммунобиотехнологии. Гибридомная технология. Использование антител для 

очистки биологических жидкостей. 

Типы вакцин и их конструирование. Культуральные и генно-инженерные 

вакцины. Производство сывороток. Современные прививочные препараты. 

Препараты на основе живых культур микроорганизмов (нормофлоры и 

пробиотики). 

Иммуносенсоры. Производство биосенсоров на основе ферментов. 

Диагностические средства in vitro для клинических исследований. 

Производство пробиотиков. Производство ферментов медицинского 

назначения. Создание ферментов с помощью методов генной инженерии. 

Производство препаратов на основе смеси L-аминокислот для перорального и 

парентерального питания. 

Технологии лекарственных препаратов на базе стабильных адресных 

липосом. Конструирование и производство генно-инженерного инсулина. 

Другие генно-инженерные лекарства и препараты. 

Производство иммуномодуляторов, иммуностимуляторов и 

иммунодепрессантов. 

Микробиологическое производство антибиотиков различных классов для 

медицины. Полусинтетические антибиотики. Микробиологическое 

производство витаминов для здравоохранения. 

Технологии культивирования in vitro клеток и тканей растений для 

получения фитопрепаратов и лечебно-профилактических добавок. 

 

Раздел 6. Биотехнологии для пищевой и легкой промышленности 

Микробиологическое производство индивидуальных органических 

кислот (лимонная, яблочная, аспарагиновая кислоты). 

Микробиологическое производство ферментных препаратов. 

Использование ферментов микробного происхождения для пищевой 

промышленности: производство пищевого этанола, виноматериалов, пива, 

хлебопекарских дрожжей; производство ферментных препаратов 
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(ренниноподобные протеиназы, глюкоизомеразы, бета-галактозидазы, бета-

фруктофуранозидазы); производство препаратов, основанное на переработке 

биологического сырья, в том числе и биомасс промышленных 

микроорганизмов (препараты биологически активных добавок, содержащих 

смеси аминокислот, пептидов, витаминов и микроэлементов; пищевкусовые 

добавки; концентраты и изоляты белковых веществ); производство 

подсластителей-заменителей сахара (глюкозо-фруктозные сиропы, аспартам); 

производство консервантов (низина). 

Использование ферментов для текстильных, кожевенных технологий, при 

производстве стиральных порошков. 

 

Раздел 7. Экологическая биотехнология 

Антропогенные факторы химического и биологического загрязнения 

окружающей среды. Мониторинг окружающей среды. Методы 

биотестирования и биоиндикации в мониторинге. Биотехлогические методы 

для решения задач охраны окружающей среды. 

Биологическая очистка сточных вод. Принципиальные схемы очистных 

сооружений. Основные принципы работы, методы и сооружения аэробной и 

анаэробной биологической очистки сточных вод и переработки промышленных 

отходов. 

Биологические методы очистки воздуха. Биологическая дезодорация 

газов. Основные методы и принципиальные конструкции установок. 

Утилизация диоксида углерода с помощью микроорганизмов. 

Биоремедиация и биологическая очистка природных сред. Основные 

подходы. Создание технологий для восстановления окружающей среды с 

использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов. 

Разработка биотехнологических способов уничтожения химического оружия. 

Биологическая переработка твердых отходов. Биодеструкция природных 

и синтетических полимерных материалов. Компостирование. Вермикультура. 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Общая характеристика биотехнологии (предмет, методы, объекты, 

задачи. Полидисциплинарность современных биотехнологий, связь с другими 

науками. 

2. Использование методов иммобилизации биообъектов (ферментов, 

клеток, антител). 

3. Моноклональные антитела. Получение, свойства, применение. 

4. Основные области применения современной биотехнологии и 

основные ее аспекты (биологические, химические, технологические). 

Получение модифицированных биологических объектов. 
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5. Стимуляторы роста растений гормональной и негормональной 

природы. 

6. Производство и применение пробиотиков. 

7. Определение жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. Клетка как основа наследственности и воспроизведения. Строение 

ядра и его роль в наследственности. Химический состав клетки (нуклеиновые 

кислоты, белки, полисахариды, липиды, нуклеопротеиды, гликопротеиды, 

липопротеиды, пептидогликаны, полифосфаты, минеральные компоненты и 

вода). 

8. Производство ферментных препаратов. Их значение для медицины и 

производства разнообразных продуктов. 

9. Биотехнологии бактериальных удобрений. 

10. Молекулярные основы наследственности. Функции ДНК, гистонов, 

РНК в клеточном метаболизме. Сцепление и кроссинговер. 

11. Клональное микроразмножение растений. Технология, особенности, 

преимущества. 

12. Проблема клонирования животных организмов. 

13. Положение микроорганизмов среди других организмов. Сапрофиты, 

паразиты, патогенные формы. Принципы классификации бактерий: эубактерии, 

цианобактерии, архебактерии. 

14. Антибиотики, как природные антиметаболиты. Полусинтетические 

антибиотики. 

15. Плазмиды как дополнительные наследственные факторы бактерий и 

генетические векторы. 

16. Селекция, генетические основы селекции. Понятие о генотипе и 

фенотипе. Наследственность, изменчивость, отбор микроорганизмов. 

Рекомбинация. 

17. Ферменты, и их биохимическая роль. Классификация и номенклатура. 

Активные центры ферментов. Субстратная специфичность. 

18. Система репарации у микроорганизмов. 

19. Молекулярные основы наследственности. Понятие гена в 

«классической» и молекулярной генетике, его эволюция. Вклад методологии 

генной инженерии в развитие молекулярной генетики. Прикладное значение 

генной инженерии для биотехнологии. 

20. Биологическая очистка сточных вод. Принципиальные схемы 

очистных сооружений. Основные принципы работы, методы и сооружения 

аэробной и анаэробной биологической очистки сточных вод. 

21. Получение и культивирование каллусных тканей. Пути регенерации 

из каллусной и суспензионной культур. 

22. Природа генетического материала. Особенности строения 

генетического материала про- и эукариот. Транскрипция ДНК, ее компоненты. 

РНК-полимераза и промотор. 

23. Использование ферментов для производства различной продукции. 

24. Вирусы. Вирусные инфекции, лизогения. 
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25. Мутационный процесс. Роль биохимических мутантов в 

формировании теории «один ген – один фермент». Классификация мутаций и 

мутагенов. 

26. Технологии культивирования in vitro клеток и тканей растений для 

получения фитопрепаратов и лечебно-профилактических добавок. 

27. Репликация ДНК и ее генетический контроль. Рекомбинация, ее типы 

и модели. Механизмы репарации ДНК. Взаимосвязь процессов репликации, 

рекомбинации и репарации. 

28. Внехромосомные генетические элементы. Плазмиды, их строение и 

классификация. 

29. Микробиологическое производство индивидуальных органических 

кислот (уксусная, лимонная, яблочная, аспарагиновая кислоты). 

30. Культура каллусной ткани, клональное микроразмножение, 

эмбриокультура, культура гаплоидных клеток. Теоретические подходы и 

практическое значение. 

31. Элементы генетического анализа. Цис-транс- комплементационный 

тест. Генетическое картирование. Физический анализ структуры гена. 

Рестрикционный анализ. Методы секвенирования. Выявление функции гена. 

32. Структура и механизм действия ферментов отдельных групп, разные 

типы регуляции активности ферментов; полифункциональные ферменты. 

33. Репликация ДНК и ее генетический контроль. Рекомбинация, ее типы 

и модели. Механизмы репарации ДНК. Взаимосвязь процессов репликации, 

рекомбинации и репарации. 

34. Регуляция экспрессии генов. Концепции оперона и регулона. 

Контроль на уровне инициации транскрипции. Промотор, оператор и 

регуляторные белки. Позитивный и негативный контроль экспрессии генов. 

35 Классификация ферментативных реакций; функциональные группы 

ферментов; каталитические антитела (абзимы) как примитивные ферменты; 

классификация ферментов. 

36. Принципы клеточной селекции, способы отбора, преимущества и 

недостатки. Использование антиметаболитов. 

37. Ферменты рестрикции и модификации. Выделение и клонирование 

генов. Векторы для молекулярного клонирования Основы генной инженерии. 

38.Культивирование клеток, органов и тканей растений in vitro. 

Тотипатентность растительной клетки, сомаклональная вариабельность. 

39. Технологии лекарственных препаратов на базе стабильных адресных 

липосом. Конструирование и производство генно-инженерного инсулина. 

Другие генно-инженерные лекарства и препараты. 

40. Основные объекты исследования биоорганической химии. Методы 

исследования: химические, физические, физико-химические, биохимические. 

Компьютерная химия. Синтез и выделение продуктов, установление строения, 

изучение взаимосвязи между химическим строением и биологической 

активностью (биологической функцией) соединений. 
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41. Трансляция, ее этапы, функция рибосом. Генетический код и его 

свойства. 

42. Регуляция роста растений. Фитогормоны, классы и структура. 

Биосинтез и транспорт в растении. Механизм действия фитогормонов. 

Синтетические регуляторы роста. 

43. Белки. Аминокислоты, как мономерные структурные единицы белков 

и пептидов. Стереохимия. Проекция Фишера. Уровни структуры белков. Роль 

водородных, ионных, дисульфидных связей, гидрофобных взаимодействий. 

Денатурация (обратимая, необратимая) белков. 

44. Применение генной инженерии в животноводстве (трансгенные 

животные как «биореакторы» биологически активных веществ). 

45. Репликация ДНК и ее генетический контроль. Рекомбинация, ее типы 

и модели. Механизмы репарации ДНК. Взаимосвязь процессов репликации, 

рекомбинации и репарации. 

 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Основная литература 

1. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. 

М., изд. Academia. 2006 г. 

2. Коничев А.С. Молекулярная биология. Учебник М., Академия, 2005 – 

400. 

3. ПЦР «в реальном времени» / Ребриков Д.В. – М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 – 223 с. 

4. Биотехнология. Учебное пособие. Под ред. Е.С.Воронина – СПб. 

Гиорд, 2005 – 792. 

5. Сельскохозяйственная биотехнология. Под ред. В.С. Шевелухи. М.: 

Высшая школа, 2008 – 418с. 

6. Албертс Б., Брэй Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. 

М.: Мир, 1994 г., 444 с. 

7. Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. В 2-х томах. 

М.: Мир, 1989 г. 

8. Биотехнология. (Учебное пособие для вузов под ред. Егорова Н.С., 

Самуилова В.Д.). В 8-ми книгах. М.: Высшая школа, 1987 г. 

9. Биотехнология. Под ред. Е.С. Воронина. С.-Петербург, изд. ГИОРД, 

2005 г. 

10. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и 

биотехнологии на их основе. М., изд. ФБК-Пресс. 1999 г. 

11. Варфоломеев С.Д., Калюжный С.В. Биотехнология: Кинетические 

основы микробиологических процессов. М.: Высшая школа, 1990 г., 296 с. 

12. Голубев В.Н., Чичева-Филатова Л.В., Шленская Т.В.Пищевые и 

биологически активные добавки. – М.: Академия, 2003, - 201c. 



13 

 

13. Грачева И.М., Кривова А.Ю. Технология ферментных препаратов. 

М.: Элевар, 2000 г., 512 с. 

14. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. Т.1-3. М.: Мир, 1990 г. 

15. Елинов Н.П. Основы биотехнологии. СПб.: Наука (Сибирское 

отделение), 1995 г., 600 с. 

16. Кольман Я. Наглядная биохимия. – М., Мир, 2004 – 469. 

17. Манаков М.Н., Победимский Д.Г. Теоретические основы 

технологии микробиологических производств. М.: Агропромиздат, 1990 г., 272 

с. 

18. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987 

г.  

19. Сазыкин Ю.О. Биотехнология.  Учебное пособие. М., Академия, 

2007 – 256. 

20. Современное естествознание. Энциклопедия: в 10 т./Гл.ред. Сойфер 

В.Н. Т.8. Молекулярные основы биологических процессов/ Ред. Тома 

Ю.А.Владимиров. – М., Магистр-Пресс, 2000 – 408. 

21. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Учебно-справ. пособие. 

Новосибирск, Сибирское универ. изд., 2004 – 496. 

22. Экология микроорганизмов. Под ред. А.И.Нетрусова, Учебное 

пособие. М., Академия. 2004, 267. 

 

Дополнительная литература 

1. Чумаков М.И. Механизм агробактериальной трансформации растений. 

Саратов, изд. Слово, 2001. 

2. Генная инженерия растений. Под ред. Дж. Дрейпера. М., Мир. 1991 г. 

3. Шабарова З.А., Богданов А.А., Золотухин А.С. Химические основы 

генетической инженерии. М., изд. МГУ, 1994. 

4. Стейниер Р., Эдельберг Э., Чигрэм Д.Н. Мир микробов. Т.1-3. М.: Мир, 

1979 г. 

5. Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-х томах. М.: Мир, 1985 г., 1051 с. 

6. Шлегель Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987 г. 

7. Промышленная микробиология. Под ред. Егорова Н.С. М.: Высшая 

школа, 1989 г. 

8. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических 

производств. М.: Агропромиздат, 1990 г., 271 с. 

9. Грачева И.М., Иванова Л.А., Кантере В.М. Технология микробных 

белковых препаратов, аминокислот и биоэнергия. М.: Колос, 1992 г., 383 с. 

10. Матвеев В.Е. Научные основы микробиологической технологии. 

М.: Агропромиздат, 1985 г., 224 с. 

11. Калунянц К.А., Голгер Л.И., Балашов В.Е. Оборудование 

микробиологических производств. М.: Агропромиздат, 1987 г., 398 с. 

12. Бирюков В.В., Кантере В.М. Оптимизация периодических 

процессов микробиологического синтеза. М.: Наука, 1985 г., 292 с. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему два вопроса. 

На подготовку к ответу экзаменующемуся предоставляется 45 минут. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Вопросы 

вступительного экзамена оцениваются предметной комиссией раздельно. 

Итоговая оценка за экзамен определяется на основании среднего 

арифметического значения баллов, набранных абитуриентом по каждому из 

вопросов. Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными 

оценками, решаются апелляционной комиссией. 

В ходе проведения вступительных испытаний абитуриенту запрещается 

использовать средства мобильной связи, учебные пособия и иную учебную 

литературу. 

Минимальное количество баллов на вступительных испытаниях 

составляет 70 баллов. Если абитуриент получает от 0 до 69 баллов, то результат 

вступительных испытаний признается неудовлетворительным, положительный 

результат определяется диапазоном от 70 до 100 баллов. 

При определении соответствия уровня подготовленности абитуриента 

требованиям, предъявляемым к нему программой вступительных испытаний, 

комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 

 

Количество 

баллов 
Описание критериев оценки 

0 – 69 

Абитуриент демонстрирует плохое знание существа вопросов 

билета, плохо усвоил положения источников и 

рекомендованной литературы, не способен обобщить 

материал, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, с большим 

количеством неточностей. 

70 – 80 

Абитуриент демонстрирует удовлетворительное знание 

существа вопросов билета, усвоил основные положения 

источников рекомендованной литературы, способен обобщить 

материал, допуская при этом несущественные ошибки, делает 

поверхностные выводы, при ответе использует научные 

термины и понятия в недостаточном объеме. С трудом 

приводит практические примеры, подтверждающие 

теоретические положения. На дополнительные вопросы 

отвечает частично, допуская неточности. 
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81 – 90 

Абитуриент демонстрирует хорошее знание существа 

вопросов билета, усвоил основные положения источников и 

рекомендованной литературы, способен обобщить материал, 

делает самостоятельные выводы, при ответе использует 

научные термины и понятия. Приводит практические 

примеры. Подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы экзаменатор отвечает достаточно 

свободно, допуская некоторые неточности, которые сам 

исправляет после замечания экзаменатора. 

91 – 100 

Абитуриент в своем ответе демонстрирует отличное знание 

существа вопроса, свободно ориентируется в основных 

концепциях и теориях по данному вопросу, приводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрирует практическими 

примерами. Абитуриентом формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 
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