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ПРОГРАN{МА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСlIЫТАНИЙ
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Строение и функuпll клеткI,I

Основные структурнь{е компоненты клеткII, Irx оргаI{IIзация tl фУНКЦlrtl. ЯДРО.

меМбранil клеткL] (плазмалемма), мIIтохондрl.]и. хлоропласты, эFIдоплазматI{ческl{I,I

ре,гикулуМ, компJIекс Гольдяt1,I, центрI{оллl, лllзосомы" вакуоль, цIIтоскелет, рибоQо]vIы

Сравнегrlrе строения клетоIi жltвотных, pacTeH}1I-I, грибов LI бакт,ерlrit Vlехагlttзr,tы

поступлеНllя l{oнoB rl,вещестВ в кJIеткУ (актlrвныЙ I{ пасс}{внЫй транспоРт череЗ мембран1,_

гtроцессы фаго- 11 пr{ноцL{Тоза) и rtx бrrологltt{еская роль. Ст,руктура и dlункцr,rll клеl,кil, i,Ix

роль в эволIоц[{li клетоLII{оt-l организации.

ЭнергетrrЧескIII"I обмеН клеткl{. УльтрастРуктурная органIlзацI{я |1 (lункцlrrl

мltтохондрлrй, Этапы дыхагtrtя. глIlколtlз, цI{кл ,грлrкарбоновых кIlс-:1о,г

электроннотранспортная цепь, сl{I]тез дтФ, образованlrе метаболлrтов.

Фотосrrнтез. Ультраструктурная органлIзацI{я II функчlrrr хлоролластов.

XapaKTep,l,{cTllKa осFIов}Iых этапоВ фотосrтнтеза: фотофlrзltческие tl фoToxtlMtiLIecKI,1e

Р9акцl1ll, работа эJIеItтро}{t{о-транспортноI"{ цепIt. Сrlнтез нАдФ и АТФ. Бi,rохliмlrческt{е

реакцl{iI. цl.ttt.ll КальвIlна, сIIнтез rдетаболrrтов,

Раздра;кitt-lос,гЬ l] возбудt,tп,tостЬ клетI(rr, БllоэлектрLittескL{е явлеtltIя в coclL]rlHllll

11окоя L{ в процес"u, ,,alraоочl,t tlнс]эорп,tацl,lrt

Секреторrrая a,KTIIBIloc гь клетItlt, МеханllзмьI двII)I{е1-1 ItЯ кЛеТКII

Роль белков в }кlIзнедеятельности клеткl1: состав, структура, cBolicTBa rr функцlrИ

белков. Связь структуры lt функцrrrl белков. Белковая IIн)ltенерия Фермен,гы. L{x

структура, cBoI"{сTBa rl классrtфl{кацltя, Механrrзмы деl"tствllя, регуляц}Iя aKтllBHocTt{.
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(lугIltцllи tiуклеtlrIовь]х кllслот в Itлеl,ке. Структура молекул ЩНК ia РНК, тиt,rы

нуltJIеотI,]Дов, l]x ItоследовательностЬ в MoJleкyjte. Механrlзм репл1{кации ДНк. 1'ипы РНК

lt ttx бllологIItIеская роль СIlнтез l)HK, процессIIнг

ТранскрI{пLI1{я. Молель оперонq ее значение для понимания регуляцI{]"I

транскрлIПции У вь]сшLlХ органIrзмОв. Трансляцlrя, CTpoeHI{e !{ моделl{ работы рибосом

основные свойства генетL{ческого кода, его ун]rверсальность.
' 

Itультуры клеток. Клеточная }lн}IIенерIIя Ir ее роль в бlrотехнОлог}Iи.

NIеханизмы наследстI}енностлI

Матерл{альные основы FIаследственностI1. Генетика и метод современных

геI Iе1-1{ческlrх llсследован trй NzI еханitзvtы размноженI{я про кар Irо,г.

Кле.го.tный цllкл, VhlтоЗ каК N,IехаН[{ЗМ беспо-llого размно}кенl{я у эукар}]о-г,

l_\llтОлогlt,{ескr] е ос но в ы гIоло во го раз мно)I<еFI}{я.

ЗакономерностII наследованlIЯ прIlзнакоВ lI прIIнц[lпы наследственностIL

ледованIIе пl)II}{аследован1.1е прIr моно- II полlrгrrбрrrдном скрещllванилl. Цас

взаllмоде[*{ствL{}l генов. Генетrrка пола. Сцепленllе генов. Нехромосомное наследованl{е,

ОсобенностLt геIlетtlческого аналl{за млI кроорганlIзмов.

Изменчlrвость, ее прt{чины l{ методы Irзученllя. Мутацttонная IlзменчIIвость.

классифllкац[{II. Спонтанныl-r I{ 1{ндуцIIроВанныl,Yl мутагенез. N4одlrфr,rкацI,{онная

IIз\,lенчIlвость,

Приро,ла гена. Эволюцttя представленrlй о гене, Молеltулярные MexaH'I t:jltЫ

l)cll. l I lзацI I I I I l:lc.-lc_lcTBet t t tой I I l tr1lo1lMalIr tt L

l-ене,гtl.лескItе основы онтогенеза. механIIзмы дифференu[lровки, деirствl,tя tl

взаIJмодеr-{ствL{я генов, генотllп ll фено,тItп. с-гадII1 I tl крllтLIческl{е периоды оIJтогенеза,

Генетtлка популяциI-{ lI генет}lческllе осноtsы эволюцIII1: популяцIш I-1 ее

генетическая gтрук"tура, фактоilь1 генетt{ческоI"t д}lнамllкIr популяцrlri

Генетrrка человека: методЫ изученI{я, ,проблемы медI{цинскоI,"I геr{етllкll,

Ме>rtдународная программа <ГегIом человека), ее t{зученI{е II I{спользованIIе.

Геt-{етlrческI{е осноВы селекцI{l{, селекцlIя как наука ll как технологtlя, l{cToalFIllKI,]

l{ЗN,[еllчllВостl{ для отбора" системы скрещlrванIш pacTeнt{ri rt хtrrвотных, метолы отбора,

Механ из п,r ы о бсспе(I ен tI я целостl{остлI N{ н огокл еточного организ Bl il

I-1e:locTtrocTb NlногоliJIеточного opl анltзNIа, основные прr]нцl,{пы cI,o

фуr'lкцirональ}{ой орган[Iзаl]l,tLI: I{мN{уНолог.l lLtеск2tя peaKTlt внос,гь, г,омеостаз, наде}t{нос,rь-

регуляцl.{rl rr коордI I на 11l rя фу н кцr rй. самореГУJIЯ'Ц}lЯ, адаптацI,Iя.



. Гомеостаз, его значенrtе lI механtIзмы. Гуморальная регуляцI{я функциl"l. Фактоlэы

гумор ально ir р егуля цt,tll.

[-Iервгrая регуJlяцliя !1 коорд}rнация . функциl-t. Обратная связЬ необходr"rмziЯ

предIlосыЛка процеСсов саморегуляцlI]I Рефлекс как основа формирования целосl,ного

гIо]]еденIIЯ }кIlво:гньLх lt человека. Значенrlе 
'условноii связIf в rlрllспособlllельttой

эtsо.]l1оl{Illi }IiL{вотногО ]\4ира. ВзаrtмосвЯзь неlэвноit ].r гуN{оральноl"{ регуляцlI1I

Экология

Экологlrческие факторы, ,Llx классификация, общие закономерности вл[{янI,1я

абrtотическl,tх факторов среды на }кl{вые органIrзмы. основные адаптацllи орган[tзмов к

водноI-I, FIаземно-воздуrrJI-Iо["{, по!IвенноI"{ tI организменноI"I среде обlrтанtш в связIl со

спецrr(lrrкоir условиr't в этI]х средах.

ТIrпы Ll формы взаl]моотНошенl{L"l органllзмов В природе. Экологltческая I]

эволюцl]онная роль конкурентных отношений Роль отношенL{I'{ типа хIIЩник-}кертва.

паразllт-хозяrlн в регуляцtrtr чL{сJiеI]ностlI попуJIяцltй rт в эволюцI{онноl"t сlrдьбе вl,tда,

Понятrlе о поп),jlяц]lях в экоJIогtllj, основные экологt{ческltе xapaKTeptIcTilKli

Ijоп}/jlrlцl{it. l'11пьi кl]цIJых рос,га попу:rяцttй Возрастная структура пОпуЛЯЦt1l,"1 ЖI,IВОl-НЫХ 1,I

растен}II-{, ее завI{сlIМос,tь оТ уQловиit среды II значенI{е для IIзученlIя II прогнозирQванlIя l{x

чIIсленностIl.

ПространСтвеннаЯ структура популяциti. Формы проявленllя террt{торllальных

отношенrrri У разлI{чных вrIдов I{ значенt{е этIlх отношениri. Формы групповоl'{

органrrзац}tl1 у }кrrвотI]ых, cLIcTeMa ДОМ}lН}]РОванLlя в группах жl{вотных Эффект групllы

Б лrоло гi.tческая роль этIlх отношенIII"I.

N4еханtrзмы поддер}канl{rI гомеостаза'в популяцrrях. Itачественные ]IзмеFlенlIя в

попчляI]r{Ях ts завl]сrlмост1l от плотноСтrt, N4ехагirrзп,iы адап:гацt{I] }r стресса, роль нерi]ных t,I

г\ \I()l)a. lьны\ dlaKropoB ts Il\ осуцествленIlIl,

, Iiо:rебанltя чllсJIеlll]остII логIуляцi{i"r в прироДе. Факторы. незавIlсимые }t зав}tсIlNlые

оТ IUlотностl1. Совilеменгtые предстаtsления, о механL{змах регуjIяLlrrI] чl{сленtslос,t,t,I

""""":'j:бщества 
}кIIвых оргаFIизмов в прL{роде. Понятлrя биоценоза, биогеоценоЗа t{

экосlIстемы. основные компоненТы экосIтстемы., I],епr{ питания, трофllческ}rе ypoBнrl,

экологI lческlIе пIIрамI lдьL

Поток энергии в экосl{стемах. особенностl{ передаLIrl энергl{[] по цепям пtll,aнIlrl

первrrчнdя 1{ вторllчная продуктлrвность сообществ. Проблемы бrlологirческой

l1[)o_]yKTlIBHoCTIl,
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. Экологl{ческl{е сукцесс}rl{. общие закономерrlостr1 сукцессиir, продуктrtвiiость

сообш{еств на I]азных этапах сукцессrтй

Ученrrе В.И. Вернадского о биосфере. Функц1,1l{ жl{вого вещества в бrrосфере,

круговорот веlцесl,в I{ услов1.Iя ее с-гао}{льностIl.

Перспектtlвы L{ опасность возраста}ощего влLIянlIя человека на биосферУ

Гlрtiблемы palllloHaJtbFIoгo lIспользова]lIIя пl)IIродных ресурсов tI охраны пРIrРОДЫ

lдKollorieI)lIoc t,II lBo.1loцltIl

ПрелставЛенIIяJ О сущIJостII iI развL]т}{I{ ;lt}lзнI{ в эпохII Антltчностtt и Возрояtден}{я,

метафлrзlтческлrй пер]tод в естествознанttIl. основные представltтелiI метафtтзtlков It

TpaHct|lopMIlcToB.

. Первая эволЮционFiаЯ теория Жан-Батllст Ламарка. ОбцебиологI]ческое значенl{е

Teopl{I{ градацlrl{ Ламарка ll ее оценка.

" ЭволtоцIlонная теория LJ. Щарвlrна, Ученltе об ltзменч}lвостl{, борьбе зil

суцес,гвованLlе, ecTecTBetIHoM отборе. \4еханlrзм деI*{ствIlя отбора. МонофlrлетlItIеская

liоI{цепцtIя вrlда. Y.lcH1le LI. Щаlэвlrна о проIIсхохIденIIII человека. ТвОрчеСкаЯ 
'РОЛЬ

есl-ес-гl]еliгtоiю оr,бора. Оценка ученlIя Ч. 2]арвина.

}Itlrвая I1атерlIя. ее основ}Iые xapaкTepIlcTl{Kr{, KplrTeptIlT )liIIвых cr]cTeM. Аксltомы

iltllвого YpoBHrt орга'нr]заЦllIt ;tсtlвой fuIатериl]. основгIые концепцлl[{ вознr]кновенr{я ;KttBoii

MaTepI I I l,

Изменчrrвость, ее прllчлrны. N4утацltонная IIзменчIIвость как эJIемеtlТаl]НЬIl-,I

MaTepLlaJI эвол}оцл{l,{. МодrrсРикацlIонная IIзменчllвость 11 проблема ОбРаТНОi,r

транскрипцlrлr. Эволюц}lонное значенIIе модllфлtкационноI-{ лIзменчIIвостIt.

Популяцllя как элементарная структурная едIIнiIца эволюци11.

, Генетrlческая гетерогенность популяцrtй Эволюцrrонное значенI{е полl{мОРфliЗlrа

популяций N4орфо-фltзIlологl{ческая xapaItTepltcTlIKa популяцлrri. Эколого-I,енетl]чеСкОе

ед rl FIс,г}J () Ilo t lчля l]rI r"I

Эllеп,tегl"гаrl)гIьtе эвоjlIоцtIоtI}lые dlакторы (мутачllонный процесс" популяцl{Онные

волны, Llзоляцrlя. i\lllгl)aLtl1lI. лрейф генов) Совместное деiiс,l,вltе факторов ЭвОлк]цrIИ

Особенно сть деl-tств lrя фа кторов э волюцI{tI l] популяцlIях человека.

Борьба за существованllе. Истор1,1я развI]т}{я представленltй о борьбе За

существовdнrrе. Совреп,tенные представления l{ _ классI{фrtкацrlя фОр' бОРЬбЫ За

QyщecTBoBaHrre. БорЬба за сущест]зованIIе как механIlзм регуляцI{r{ чrlсленност}1 попуJlяцIII"{

}l деi.iствI{я естественного отбора.
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Естественный отбор дв}.I)кущlII"t 11 нагiраtsляющI{I"1 фактор эволюцIIt{. Совремегtные

представленI{я о естественном отборе. Эффективность i{ скорость отбора. Современная

- л a у - -^--классttфttкацlIя форм естественFlого отбора, Стаблlлизирующlri-{ отбор" двLlжущиt"{ отбор

Сгiецrrальные формы отбора. Творческая роль естественного отбора.

Адаптацrrl{ как результат деliствlrя естественного отбора. Этапы адаптацl{ОгенеЗа.

Классификация адаптацI{l{, Прtrчrrны ограi{л]ченFIостt{ эволюции мутациli l"l

незавершlённостl1 неко,t,орых iIз HI{x. Адаптrlвная рад[rацI]я |1 увелLlченiIе вIlдовоIt)

ра ;rrообllазIIя в ходе lRолIоцllIL

Вид ocHoBitoli этап эвоIiюцtIо]Jного [1роцесса. Исторl1я ученilя о вllде OcHoBHbte

концепцIlrt IJt{ца. Современная полl{типическая, концепцI]я бlrологлrческого tsliДа.

Использованr{е понятllя вIIл у агапlньiх tt об:tltгатно-партеногенетIlческllх оргагir]З,\4Оts,

Критерr,Ilt и структура вI{да. Вrrд , качественныr1 этап в эволюционном fiроцессе

l lопулячrlоllllая cTl)yKTypa вIIда.

Видообразование - результат м}lкроэволюциli. Особенности вrrдообразовательнОгО

процесса. Путлr формr.lрованr.rя HoBbix вIIдов. Особенностlr ,аллопатрическогО

вltдообразованrlя. Сlrплпатрrrческое вlrдообразованLIе. Щоказательсl,ва налllчL{я в прt{рОде

сl{мпаl,рл,i.Iеского lI аллопатрL{ческого вlrдообразован}{я. Переходные пут1l

вIrлообразоваlIlIя. Мо.]елIl вrr:ообразованIIя по В. Гранr у.

Сооr,ношенrrе мlrкроэволюц}]lIl Il маl{роэволюцl]I{. <<Правrrла>> макроэволюцr{Ll,

Понятttе фttлеr,tI.tеской эволюци}t, Осrтовные пч:гLJ фrrлогенеза (лlrвергенLll{я-

tссlнtзеllгегtl_tпя. параллелllзr,l), (lltлог'етле,гl{t}ескl]е туп1,1к}{. Прrlчrtны вы]\4L{ранr{я l'aкcoHOlJ,

ГIоняr,lrе о N4онофII.це,t,lт.lссlсой tt гтолифrlлетI{ческоL-j эвоJlюцI]}{. Кван,говая эв()JlюцIIrl I10

Ct tM псону.

Эволюцilонньтй прогресс, Понятrrе прогресса 11 его Kpi{Tepi{II. НеогранлrченньiЙ lr

ограниченныI"i прогресс. Путlr бrrологttческого прогресса по А.Н, Северчову Tl И И.

Шмальгаузену. Понятlrе ключевых ароморфозов. Взаrrмосвязь направJIенI1I*l lt п1l1gij

биологического прогресса,

. СоотношеIIIIе IrIJдI],rв}{ду,ального Il , llсторltческого развIrтIIя органI]змов.

Бltогене,гlt.лесклrй закон Ll его развитие, учен}Iе о фlrлэмбриогенезе Модусы

филпэп,лбрlrогенезz} LJ реi{укl{1.1я органов. I\елос,тгlость ].r устоI"{ч].]вость оl{тогенеза (crrcтel,tit

Ii()l)l]с.lя цt rЙ I r Kotlp, rttt taltl tl t 1,

Осrtовные этапы эволюцлIи

I1рокарио,гы [r эукарl{оты как этапы раннего фrrлогенеза. Первобытные экосIlстемы

крI{птозоя. Гrtпотезы проl{схо}кденr]я эукарljот. BoзHttKHoBeHtte многоклеточноС'l'I] как

ключевой ароморфоз il этап в разв}tтr{и органI{ческого мира.
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ypoBIlи органIrзацlIl{ [1 эволIоцllrl pacтertltii. ФлlлогенетLIческltе связtt ос,ноtsных

г]]уп.п высtхих растений (гап,rетофrrтFlая Il спорофlттная лLIHIILI, макро" lr мr,rкрофl{JIьFIые

л t{ н li t], раз носпс)рово сть как этап э волIо цр{r1 FIаземных растен ltl"t).

Основные этапы филогенетLIческого развl{тI{я жLIвотного ,Mt{pa. Возникновение

зародышевых лllстков, полостеI-1 тела, основных cIlcTeM органов. Эволюционньiе связи

разных т}{пов беспозвоночных хtl{вотных
' Филогенетическое древо хордовых. Хордовые }кllвотные кембрлtя.

Расхо;ltденlrе филогенетLtческIlх стволов раннIIх хордовых (подтлrп позвоноLIных,

бесчерепных, оболочнlIков). Формlтрование кlIстеперых рьiб как этап в эвоJIюцL{Ii

по:jIзоночных )lillвотных ФrtлогенетическI.Iе связlt земFIоводных. Группы aHaMHllr-l l1

амt-tllо,г it Itx фltлогенетI{LIескIIе связи.

сDилогенеl,rlчесlillе свriзIl гом!lн]{д. Анатомо-фл]зt{ологическ}Iе t] бrroTlt.IecKlre

предпосылкli происхо)iдения t{еловека. . ЭтапLr 'эволюцIlll человека, PaHHire этапы

эволюц[II{ человека. Гlrпотеза KBaHToBoI"{ эволiоцrlrl раN,{апt{тековых. АвстраllопIl1 eкoBbIc

NIccr о человека умелого в эволюцIIIl гомIIнIIд, Архантропы Палеоантропы. Сульба

классt{LIескIIх неандертал ьцев, Нео антропы. Современныir этап э волю ции человека.

Блtологическая }l соцl]альная эволюцl{я человека. Отллlчительные особенност}1 в

морфолог1,1lI человека, не связанные с прямохо}кдение]чI II связанные с прямохожденIIем,

Основные BexLI в соцl{альноti эволюцr{II человеIiа. ocBoeH}re огня, развIrтt{е речи, развt{],i]е

тру;tовой деятельFIост[]. возн[tкновенI{е пrtсьменностl{ Ll т.п- Бllологrrческт.lе tI

соIlrlоJlогиIlескL.lе проблемьi совреN4енного человека.

l)асовая лиф(lеренr{rlацl]я человеtlес,гва, Современные классrrфlrкацrllt рас

h,IонофилетI{Ltеская и полil(lilлетllческая ]iонцепц]tII проr]схожден}iя рас человека. KprTTtrKa

расизма l1 соцr{ал-дарвtlнl.Iзма, Щоказательс-tва елlIного проIlсхожденlrя рас человека Po;lb

TeppLrToplIaJIbHo-N,IexaiTrtчecKoii I{золяцll1{ и генетr{ческIlх барьеров в становлен]i],t рас

tIеловска, ОчагlI II этапы расообразованltя, ('овременное состоянllе расообразоватсльIIоlо

процесса у человека

]



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ
поступающих в магистратуру по направлению

06.04.01 - <(Биология>

по 100-балльной шкале

Экзmлен проводится в устной форме в соответствии с реглаNIентом проведеЕиrI

вступительньж испытаний в ФГАОУ ВО <Волгогралский государственньй университет))

или с применением дистанционньD( технологий.
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Оценка Критерии

91 - 100 баллов

((отлично)

- систематизированньй, глубокий и полньй ответ на всо

вопросы экзtlменационЕого билета;
- точIIое использование наушой терминологии, логически
верное и стилистически грчtL4отное изложеfiие ответов на
вопросы;
- умение обосновать излагаемый материа-п конкретными
прtжтическими примерап{и.

7l -90 баллов

(fiорошо)

- систематизированньй и достаточно по.rшый ответ на все

вопросы экзtlпленационного билета;
- правильное понимание и использование научной
терминологии, логически прztвильное изложение ответов

на вопросы, некоторые ошибочные представления и
затруднения в изложении материала;
- умение граNIотно связывать теоретический материаJI с
практической деятельностью.

60 - 70 баллов

((удовлетворительно)

- недостаточно полньй ответ на экзtlпленационные

вопросы;
-недостаточное зЕание теоретических и прiжтических
методов изуrаемой дисциплиЕы;
- недостаточное умение иллюстрировать ответ
примераN{и.

Менее 60 баrrлов

(Ееудовлетворитель-

но)

- недостаточньй объем зншrий в pEtN,IKax

экзzlп{енационного билета (менее 50%);

- отрывоtIное знание теоретических представлений и

терминологии;
- слабое уI\{ение обосновьшать теоретические положения
практическими [римераNIи.



Список рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному

. экзамену в магистратуру по направлению <iБиология>>:
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17. Якутшлrна н.И., Бахтенко Е.Ю. ФизltологIlя растениri: учеб. для вузов. - М
влАдос,2005

Прелселатель предметной ком}Iссии
,И

И. Б. Исупов
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