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(Биологическое образование) 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру 

 

Вступительное испытание – БИОЛОГИЯ  

Форма экзамена – собеседование 

 

Программа курса охватывает следующие разделы 

Объект, предмет, и методы биологии  

Основные направления развития современной биологии. Система и 

классификация биологических наук, их методы.  

Современные представления о сущности жизни. Основные свойства живой 

материи. Состояние проблемы происхождения жизни на Земле.  

Уровни организации живого: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, онтогенетический, популяционный, видовой, 

биоценотический,  биогенетический, биосферный. Элементарные структуры и 

элементарные явления на каждом уровне жизни.  

Обмен веществ и энергии в живых организмах. Автотрофные, гетеротрофные 

и симбиотрофные организмы, их роль в круговороте веществ и преобразования 

энергии на Земле. 

Биоразнообразие органического мира 

Современная система органического мира. Империя неклеточные организмы. 

Империя клеточные организмы. Подимперии доядерные и ядерные организмы. 

Четыре царства эукариотов: протоктисты, животные, грибы и растения, краткая 

их характеристика. 

Историческое развитие органического мира. Биологические события 

палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Животные в составе органического мира. Отличительные особенности 

царства животных. Значение животных в биогенном круговороте веществ. 

Разнообразие животного мира. Современная система животного мира. Обзор 

типов: кишечнополостные, плоские черви, круглые черви, кольчатые, 

моллюски, членистоногие, иглокожие, хордовые. 

Растения в составе органического мира. Отличительные особенности царства 

растения. Значение растений в биосфере Земли. Разнообразие растений. 

Современная система растительного мира. Обзор отделов: риниофиты, 

моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные, 

покрытосеменные. Филогенетическое древо. 

Бактерии в составе органического мира. Специфичность бактериальной 

клетки. Особенности строения генетического аппарата и передачи 

наследственности у бактерий и вирусов. Эписомы, плазмиды, особенности их 

поведения в клетке. Решение проблем продовольствия, энергетики, 

здравоохранения и охраны окружающей среды современными 



биотехнологическими производствами на базе микроорганизмов. Проблема 

трансгенных растений и животных. 

Вирусы как неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Бактериофаги. Взаимодействие с растениями, животными, 

человеком. 

Человек, его место в органическом мире. Доказательства животного 

происхождения человека. Функции основных систем организма человека. 

Регуляция функций и системы обеспечения гомеостаза. Основные механизмы 

регуляции функций: нервная, гуморальная, рефлекторная.  

Адаптации организма человека к различным условиям внешней и внутренней 

среды. Общий адаптационный синдром. Стадии и механизмы адаптации. 

Качественное своеобразие нервной деятельности человека. Типы ВНД 

человека. Закономерности интегративной деятельности мозга. Классификация 

памяти, современные теории механизмов памяти. 

Возникновение второй сигнальной системы. Речь, ее физиологические 

механизмы.  

Основные закономерности онтогенетического развития человека. 

Критические периоды развития. Роль внешних и внутренних факторов в 

онтогенезе. 

Закономерности роста и развития детского организма. 

Психофизиологические аспекты поведения ребенка и становление 

коммуникативного поведения. Возрастная периодизация. Индивидуально-

типологические особенности ребенка. 

Генетика человека и их специфика, Хромосомы человека в норме и 

патологии. Наследственные изменения и причины их возникновения.  

Строение и функции клетки 

История и методы изучения клетки. Основы клеточной теории. Общность 

строения клеток прокариот и эукариот. Теория эндосимбиогенеза. 

Структурные компоненты клеток. Строение животной, растительной и 

грибной клетки, их различия. Основные структурные компоненты клетки, их 

организация и функции.  

Молекулярные особенности организации клетки. Роль белков в 

жизнедеятельности клетки. Химическая организация белка, структура белковой 

молекулы, разнообразие и специфичность белков. Функции нуклеиновых 

кислот в клетке. Структура молекулы ДНК и РНК, типы нуклеотидов, их 

последовательность в молекуле. Механизмы редупликации ДНК. 

Происхождение РНК в клетке. Типы РНК и их биологическая роль. 

Транскрипция. Основные свойства генетического кода, его универсальность.  

Клеточный цикл и деление клеток – митоз и мейоз. Митоз. Фазы митоза. 

Мейоз и его типы. Мейоз как составная часть микро- и макроспорогенеза у 

цветковых растений и овогенеза у животных и человека. Особенности 

образования половых клеток у растений и животных. 

Система энергообеспечения клетки. Основные этапы энергетического обмена 

в клетке. Ультраструктурная организация и функции митохондрий. Основные 



типы дыхания. Механизмы аэробного и анаэробного процессов дыхания. 

Синтез АТФ в клетке.  

Фотосинтез в клетках растений. Ультраструктурная организация и функции 

хлоропластов. Характеристика основных этапов фотосинтеза, его космическое 

значение.  

Механизмы наследственности и изменчивости 

Самовоспроизведение одна из основных особенностей живых организмов. 

Бесполое и половое размножение организмов, их биологическое значение. 

Современные представления об организации хромосом – материальных 

носителей наследственности. Современные представления о природе генов. 

Особенности организации генов про- и эукариотических организмов. 

Принцип дискретности генотипа как основной принцип генетики. 

Закономерности моногибридного наследования. Правила доминирования и 

чистоты гамет Г. Менделя. Цитологические основы расщепления. Значение 

реципрокных скрещиваний. Анализирующее скрещивание и его значение. 

Понятие о генотипе и фенотипе. Закономерности ди- и полигибридных 

скрещиваний. Закон Г. Менделя о независимом комбинировании пар признаков 

Особенности наследования при взаимодействии неаллельных генов. 

Комплементарность, эпистаз, полимерия. Наследование количественных 

признаков.  

Хромосомная теория наследственности и ее значение для развития генетики 

Основные закономерности наследования при сцеплении генов. Генетические и 

цитологические доказательства кроссинговера. Закономерности сцепленного с 

полом наследования. Механизмы определения пола: сингамное, прогамное, 

эпигамное. Типы соотношения половых хромосом у разных видов животных и 

растений. 

Механизмы обеспечения целостности многоклеточного организма 

Целостность многоклеточного организма. Основные принципы его 

функциональной организации: иммунологическая реактивность, гомеостаз, 

надежность, регуляция и координация функций, саморегуляция, системогенез, 

адаптации.  

Гомеостаз, его значение и механизмы. Гуморальная регуляция функций. 

Факторы гуморальной регуляции. Нервная регуляция и координация функций. 

Обратная связь – необходимая предпосылка процессов саморегуляции.  

Рефлекс – основа формирования целостного поведения животных и человека. 

Значение условной связи в приспособительной эволюции животного мира. 

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Взаимоотношения организмов со средой обитания 

Общие закономерности влияния абиотических факторов среды на живые 

организмы. Основные адаптации организмов к водной и воздушно-наземной 

среде обитания в связи со спецификой условий в этих средах. 

Формы взаимоотношений организмов в природе. Экологическая и 

эволюционная роль конкурентных отношений. 

Роль отношений типа хищник - жертва, паразит - хозяин в регуляции 

численности популяций и в эволюционной судьбе видов. Понятие о популяциях 



в экологии. Основные экологические характеристики популяций. Тины кривых 

роста популяций. 

Возрастная структура популяций у животных и растений, ее зависимость от 

условий среды и значение ее изучения для прогнозирования численности 

популяций. 

Пространственная структура популяций. Формы проявления 

территориальных отношений у различных видов. Биологическое значение этих 

отношений. 

Формы групповой организации у животных. Эффект группы. Система 

доминирования в группах животных. Биологическая роль этих отношений. 

Механизмы поддержания гомеостаза в популяциях. Качественные изменения 

в популяциях в зависимости от плотности. Фазовость у насекомых. Стресс у 

млекопитающих. Механизмы адаптации и стресса. Роль нервных и 

гуморальных факторов в их осуществлении. Колебания численности популяций 

в природе. Факторы, независимые и зависимые от плотности. Современные 

представления о механизмах регуляции численности популяций. 

Структура и функции экосистем 

Сообщества живых организмов в природе. Понятия о биоценозе, 

биогеоценоза и экосистемы. 

Основные компоненты экосистемы. Цепи питания. Трофические уровни. 

Экологические пирамиды. Поток энергии в экосистемах. Особенности передачи 

энергии по цепям питания. Первичная и вторичная продуктивность сообществ. 

Проблемы биологической продуктивности. Мировое распределение первичной 

продукции. Пути ее повышения. 

Экологические сукцессии. Общие закономерности сукцессии. 

Продуктивность сообществ на разных этапах сукцессии. 

Биогеографическая характеристика основных биомов Земли. Флористическое 

и фаунистическое районирование суши. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в 

биосфере. Круговорот веществ как условие стабильности биосферы. 

Перспективы и опасность возрастающего влияния человека на биосферу. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов. Проблемы 

охраны природы в современном обществе. Государственные документы по 

охране природы. 

Основы эволюционного учения 

Популяция как основная единица эволюционного преобразования. 

Генетические процессы в популяциях. Динамика изменения структуры 

популяции само- и перекрестнооплодотворяющихся организмов. Закон Харди - 

Вайнберга о равновесном состоянии популяции. Факторы, нарушающие его 

проявление: отбор, мутационное давление, дрейф генов (генетико-

автоматические процессы) и их значение в эволюции.  

Вид. История развития понятия. Критерии вида. Механизмы репродуктивной 

изоляции. Специфика вида у агамных и клональных форм.  

Основные положения теории Ч. Дарвина. Значение дарвинизма в развитии 

биологической науки. Современные проблемы эволюционной теории. 



Микроэволюция как становление структуры вида и начальный этап 

(предпосылка) видообразования. Материал микроэволюции – мутационная 

изменчивость. Факторы микроэволюции – мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция. Роль изоляции в эволюции. Формы изоляции 

(пространственная, экологическая, временная и др.). Результат микроэволюции 

– возникновение новых видов (видообразование).  

Борьба за существование в природе. Ее формы. Формы элиминации 

(избирательная, неизбирательная) и направления отбора. 

Естественный отбор как ведущий фактор эволюции. Современные 

представления о формах естественного отбора. Механизм действия ведущего, 

стабилизирующего и дизруптивного отбора. Примеры. 

Макроэволюция и ее связь с микроэволюцией. Современные точки зрения. 

Дивергенция, конвергенция и параллелизмы. Две главные стратегии 

макроэволюции – аллогенез и арогенез.  

 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

1. Основные направления развития современной биологии. Система и 

классификация биологических наук, их методы. 

2. Уровни организации живого. Элементарные структуры и элементарные 

явления на каждом уровне жизни.  

3. Обмен веществ и энергии в живых организмах. Автотрофные, 

гетеротрофные и симбиотрофные организмы, их роль в круговороте веществ 

и преобразования энергии на Земле. 

4. История и методы изучения клетки. Основы клеточной теории. Структурные 

компоненты клеток. Теория  эндосимбиогенеза. 

5. Система энергообеспечения клетки. Основные типы дыхания. Механизмы 

аэробного и анаэробного процессов дыхания.  

6. Клеточный цикл и деление клеток – митоз и мейоз. Митоз. Фазы митоза. 

Мейоз и его типы. Мейоз как составная часть микро- и макроспорогенеза у 

цветковых растений и овогенеза у животных и человека. Особенности 

образования половых клеток у растений и животных. 

7. Неклеточные формы жизни. Структурная организация, химический состав и 

размножение вирусов. 

8. Растения в составе органического мира. Отличительные особенности, 

разнообразие и значение. Современная система растительного мира: обзор 

отделов. 

9. Основные этапы эволюции споровых и семенных растений. 

10. Животные в составе органического мира. Отличительные особенности, 

разнообразие и значение. Современная система животного мира: обзор 

типов. 

11. Основные этапы эволюции беспозвоночных и позвоночных животных. 

12. Физиологические основы адаптации организма человека. Общий 

адаптационный синдром. Стадии и механизмы адаптации. 

13. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная 

периодизация. 



14. Основные механизмы регуляции функций в организме человека: нервная, 

гуморальная, рефлекторная.  

15. Индивидуально-типологические особенности и психофизиологические 

аспекты поведения ребенка. 

16. Понятие о кариотипе. Современные представления об организации 

хромосом – материальных носителей наследственности. Современные 

представления о природе генов. Особенности организации генов про- и 

эукариотических организмов. 

17. Признак дискретности генотипа как основной принцип генетики. Законы   Г. 

Менделя.  

18. Методы изучения генетики человека и их специфика. Хромосомы человека в 

норме и патологии. Наследственные заболевания и причины их 

возникновения. 

19. Изменчивость. Значение и виды изменчивости. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Мутагенные факторы. Ядерная и цитоплазамтическая 

изменчивость. 

20.  Вид. История развития понятия. Критерии вида. Механизмы 

репродуктивной изоляции. 

21. Основные положения теории Ч. Дарвина. Значение дарвинизма в развитии 

биологической науки. Современные проблемы эволюционной теории. 

22. Естественный отбор как ведущий фактор эволюции. Современные 

представления о формах естественного отбора. Механизм действия 

ведущего, стабилизирующего и дизруптивного отбора. Примеры. 

23. Понятие популяции. Характеристика. Структура популяции у растений и 

животных. 

24. Сообщества живых организмов в природе. Биоценоз. Биогеоценоз.  

25. Экологические факторы. Общие закономерности их действия на живые 

организмы. Среды жизни. Адаптации живых организмов к наземно-

воздушной и водной среде. 

26. Концепция устойчивого развития общества и природы как путь 

предотвращения экологического кризиса на Земле.  

27. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в 

биосфере. Круговорот веществ как условие стабильности биосферы. 

28.  Перспективы и опасность возрастающего влияния человека на биосферу. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов. Проблемы 

охраны природы в современном обществе 

 



Критерии оценки ответа  

Баллы Критерии оценки 

86-100 Отлично  систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам  программы, а 

также по основным вопросам, выходящим 

за ее пределы;  

 точное использование научной 

терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  

 владение инструментарием учебной 

дисциплины;  

71-85 Хорошо  систематизированные, достаточно полные 

знания по всем поставленным вопросам в 

объеме учебной программы;  

 знание научной терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы;  

 умение использовать инструментарий 

учебной дисциплины;  

30-70 Удовлетворительно  определенный  объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  

 усвоение основной литературы, 

рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

 использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы;  

 владение инструментарием учебной 

дисциплины;  

Менее 

30 

Неудовлетворительно  недостаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  

 недостаточное знание части основной 

литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;  

 



Рекомендуемая литература 
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 СПб., 2003. – 680 с. 

2. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учебник для вузов / В.М. 

Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – М., 2000. – 450 с.  

3. Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных: учебник для вузов / И.Х. Шарова. – 

М., 1999. – 592 с. 

4. Ткаченко, Б.И. Нормальная физиология человека: учебник для вузов в 2-х 

томах / Б.И. Ткаченко. – М., 2005.  

5. Северцов, А.С. Теория эволюции: учебник вузов / А. С. Северцов. – М.:, 2005. 

– 380 с. 

6. Гусев, М.В. Микробиология: учебник для вузов / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. 

– М., 2003. – 230 с. 

7. Якушкина, Н.И. Физиология растений: учебник для студентов вузов / Н.И. 

Якушкина, Е.Ю. Бахтенко. – М., 2005. – 300 с. 

8. Агаджанян Н.А., Гель Л.З., Циркин В.И, Чеснокова С.А. Физиология 
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Чеснокова. – СПб, 1998. – 436 с. 

9. Ченцов, Ю.С. Введение в клеточную биологию: учебник для вузов 

/Ю.С.Ченцов. – М., 2004. – 347 с. 

10. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебник для вузов / И.Ф. 

Жимулев. – Новосибирск, 2003. – 350 с. 

11. Мамонтов, С.Г. Биология: учебник / С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

Т.А.Козлова. – М.: Академия.-2006. – 266 с. 

12. Коничев, А.С. Молекулярная биология: учебник для вузов / А.С. Коничев, 

Г.А. Севастьянов. – М., 2003. – 250 с.  

13. Биогические основы сельского хозяйства: учебник для вузов / под ред. 

И.М.Ващенко. –-М.: Академия, 2004. – 544 с. 

14. Абдурахманов, Г. М. Биогеография: учебник для вузов / Г.М. Абдурахманов, 

Д.А. Криволуцкий, Е.Н. Мяло, Г.Н. Огуреева. – М.: 2003. – 350 с. 

15. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие 

/М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина – М., 2002. – 359 с.  

16. Чернова, Н.М. Общая экология: учебник для вузов / Н.М. Чернова, А.М. 

Былова - М., 2004. – 420 с. 

17. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебник для вузов / Т.А. Егорова, С.М. 

Клунова, Е.А. Живухина. – М., 2003. – 208 с. 

 


