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1. Организация внутреннего вступительного испытания 
 

1.1 Вступительное испытание проводится в письменной форме и 
оценивается по 100-балльной шкале. 

1.2  Контрольно-измерительные материалы вступительного 
испытания содержат задания закрытого типа (с выбором одного и (или) 
нескольких вариантов правильных ответов); задания на установление 
соответствия; задания открытого типа, предполагающие краткий ответ; 
задания открытого типа - кейс-задания, предполагающие развернутый ответ. 

1.3 Длительность вступительного испытания составляет 3 часа. 
 

2. Перечень дисциплин и их разделов, выносимых на внутреннее 

вступительное испытание 

Раздел 1. Основные направления и перспективы биотехнологии 
 

1.1. Предмет биотехнологии. Роль биологии в развитии биологических 
технологий. Микробная, растительная и животная клетки как основной 
объект биотехнологии.  Отличительные особенности биологических 
технологий от химических, физико-химических и механических.  Основные 
этапы и роль ученых в развитии науки. 

Разделы биотехнологии (микробная биотехнология, инженерная 
энзимология, генетическая и клеточная инженерия, промышленная 
биотехнология, биоинформатика). «Цветовая» классификация 
биотехнологии.  

Цели, задачи, принципы развития современной биотехнологии, связь ее 
с другими науками. Достижения и перспективы развития.  

 
Раздел 2. Научные основы биотехнологии  

 
2.1. Микробная биотехнология. Строение и химический состав клеток,  

основные биополимеры  клеток,  органеллы  клеток. 
Прокариоты. Формы и размер бактериальных клеток; строение клетки 

бактерий. Особенности химического состава, структуры и функций 
клеточных органелл. Основы систематики бактерий. Характеристика 
основных таксономических групп бактерий и их роль в биотехнологии. 

Эукариоты. Структурно-функциональная характеристика 
эукариотической клетки. Отличительные особенности эукариотической 
(эуцит) и прокариотической (протоцит) клеток.    Особенности строения 
животной клетки. Особенности строения растительной клетки. 
Мицелиальные грибы. Особенности биологической организации. 
Характеристика отдельных представителей высших и низших грибов, 
применяемых в промышленности. Дрожжи. Строение клетки, характеристика 
рас культурных и диких дрожжей. 



Вирусы. Отличительные признаки вирусов. Строение и механизм 
действия вирусной частицы. Бактериофаги – вирусы бактерий. 

2.2. Инженерная энзимология.   Ферменты: химическая природа, 
структура, механизм действия. Особенности ферментативного катализа: 
высокая активность, обратимость, специфичность, лабильность. Понятие 
активного центра фермента. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 
организмов. 

2.3. Генетическая и клеточная инженерия, Основы генетики. Основные 
закономерности наследственности и изменчивости организмов, их 
цитологические основы. Законы наследственности, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Модификационная 
изменчивость. Мутации, мутагены.  Основы селекции. Селекция как 
эволюция, управляемая человеком. Селекция растений, животных, бактерий, 
грибов. Геномодифицированные организмы. 

2.4. Промышленная биотехнология. Инженерные  основы 
биосинтетических  процессов биотехнологии: способы культивирования 
микроорганизмов: поверхностный, глубинный; периодический, 
непрерывный. Закономерности роста микроорганизмов при периодическом 
культивировании. Роль внешних факторов в регуляции жизнедеятельности и 
биосинтетической активности микроорганизмов, закон минимума.  

 
Раздел 3. Биотехнологические производства. Типовые схемы 

промышленных процессов получения продуктов биотехнологии 
 

3.1.Характеристика основных технологических стадий получения 
продуктов биотехнологии. Очистка, концентрирование и получение готового 
продукта. Типовые схемы биотехнологических производств получения  
продуктов биотехнологии, биологической очистки сточных вод. 

3.2.Роль и направления использования достижений биотехнологии в 
различных областях жизнедеятельности человека.  

Пищевая промышленность. Пищевые добавки и ингредиенты, 
полученные биотехнологическим путем: подкислители, усилители вкуса, 
пищевой белок, пищевые красители, пищевые загустили, пищевые 
консерванты, пробиотики, пребиотики и синбиотики, закваски и стартовые 
культуры.  

Медицина: вакцины, антибиотики,  витамины, инсулин, гормон роста, 
иммуномодуляторы, иммунодипресенты, кровезаменители, интерфероны, 
подсластители, медицинские аминокислоты, биоразлагаемые полимеры. 

Сельское хозяйство. Животноводство: вакцины, сыворотки, 
антибиотические препараты для животных, гормоны роста, кормовой белок, 
кормовые витамины, кормовые аминокислоты. Растениеводство: феромоны, 
антибиотики и ростовые вещества для растений, безвирусная рассада, корм 
для рыб. 



Экология: биоразлагаемые полимеры, стиральные порошки с 
ферментами, биопрепараты для восстановления нефтезагрязненных почв. 

Биоэнергетика: моторное топливо (биобутанол, этанол), биогаз  
Бионанотехнологии: биороботы, наномашины 
Другие приложения биотехнологии: растворители (ацетон, бутанол), 

органические кислоты технического назначения, древесноволокнистые 
плиты, катализаторы, красители для тканей. 
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