


2 
 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программе 

магистратуры 06.04.01 Биология 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании 

ученого совета института естественных 

наук и фармации протоколом № 6 от 

20.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 06.04.01 

Биология составлена с учетом требований к вступительным испытаниям, установленных 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

По образовательным программам магистратуры направления подготовки 06.04.01 

Биология принимаются лица, имеющие высшее образование. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием 

приема на обучение по образовательной программе магистратуры. 

Программа междисциплинарного экзамена по биологии предназначена для 

поступающих по программе магистратуры в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный 

университет» по направлению подготовки 06.04.01 Биология. 

Программа вступительного экзамена по образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 06.04.01 Биология квалификация магистр 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 cентября 2015 г. № 

1052, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 г., 

регистрационный № 39224. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

Поступающие в магистратуру должны обладать суммой теоретических знаний и 

практических навыков в области общей биологии и биохимии, позволяющих им свободно 

решать профессиональные задачи: 

знать: 

- биохимические основы жизнедеятельности, включая химическое строение и свойства 

природных соединений и их комплексов, основные пути и механизмы регуляции 

метаболизма и реализации генетической информации; 

- биохимические термины, понятия и законы; 

- теоретическую и практическую значимость биохимии, взаимосвязь с другими 

естественными науками; 

- новейшие достижения в области биохимии и перспективы их применения в различных 

областях хозяйственной деятельности человека; 

уметь: 

- использовать знания биохимии для объяснения важнейших биохимических и 

физиологических процессов, происходящих в органах и тканях человека, животных, 

растений, прокариот как в норме, так и при возникновении патологии; 

- применять инновационные методы исследований для решения творческих задач; 

- самостоятельно знакомиться с новыми научными достижениями биохимии для их 

эффективного использования; 

владеть: 

- методологией биохимии для решения теоретических и практических задач, в том числе 

для осуществления исследований состава, обменных процессов, метаболома, протеома, 

транскриптома, процессов регуляции в органах и тканях живых организмов, на основе 

всей совокупности приобретенных знаний и умений. 

- основными приемами обработки экспериментальных данных, написания и презентации 

научных работ, отчетов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

В экзаменационный билет входят 2 вопроса. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Общие вопросы биохимии и молекулярной биологии. 

Предмет и задачи биохимии. Связь биохимии с сопредельными дисциплинами - 

биофизикой, биоорганической химией, цитологией, микробиологией, генетикой, 

физиологией, экологией, таксономией. Основные этапы развития биохимии. 

Молекулярная биология и ее место в системе биологических дисциплин. Жизнь как 

особая форма движения материи. Молекулярная «логика» живых систем. Проблема 

возникновения и эволюции жизни. Роль структурной организации клетки. 

Компартментация веществ и процессов. Значения обмена веществ (ассимиляция и 

диссимиляция) в явлениях жизни. Регуляция обмена веществ в клетке. Развитие биохимии 

и ее связи с практикой - агрономией, биотехнологией, медициной и ветеринарией. Общая 

характеристика веществ, входящих в состав организмов, их роль и значение. Роль воды и 

минеральных элементов, белков, липидов, углеводов, витаминов в обмене веществ и в 

питании человека и животных. 

Тема 2. Белки.  

Специфическая роль белков в явлениях жизни. Аминокислоты как мономеры 

белков. Физические и химические свойства аминокислот, стереоизомеры. Непротеиновые 

аминокислоты. Пептиды. Глутатион и его значение в обмене веществ. Теория строения 

белковой молекулы. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. 

Природа химических связей, обеспечивающих стабильность структуры белковой 

молекулы. Принципы и методы изучения структуры белков. Значение третичной 

структуры белковой молекулы для проявления ее биологической активности. Величина и 

форма белковых молекул. Глобулярные и фибриллярные белки. Антитела и интерфероны. 

Изоэлектрическая точка белков. Конформационная динамика белковой молекулы. 

Денатурация белков. Принципы выделения, очистки и количественного определения 

белков.  

Тема 3. Нуклеиновые кислоты. 

Природа генетического материала. Нуклеиновые кислоты (химический состав и 

строение). Роль нуклеиновых кислот в живом организме. Типы нуклеиновых кислот. 

Пуриновые и пиримидиновые основания. Нуклеозиды и нуклеотиды. Биосинтез 

мононуклеотидов. Полинуклеотиды. Принцип комплиментарности азотистых оснований. 

Минорные основания. Модель структуры ДНК Уотсона-Крика. Организация ДНК в 

хромосомах. Структура, рибонуклеиновых кислот. Типы РНК— малая ядерная, 

рибосомная, матричная, транспортная. Особенности строения дезоксирибонуклеиновой 

кислоты. Роль ДНК как носителя генетической информации в клетке. Тонкая структура 

гена. Саттелитные ДНК. ДНК вирусов и бактерий. Обратные транскриптазы. Организация 

генома у про- и эукариот. ДНК хлоропластов и митохондрий. Плазмиды. Структурная 

организация ДНК в составе хромосом. Гистоны. Принципы генетической инженерии. 

Принципы и методы генетического и физического картирования генома человека. 

Секвенирование генома человека. Проект «Геном человека». Структурно-

функциональные компоненты митохондриального генома человека. Митохондриальные 

гены и генетический код. Структурно-функциональные компоненты ядерного генома 

человека и строение ядерных генов. Геномная организация ядерных генов человека. 

Некодирующая и внегенная ДНК человека. Эволюция генома (мутации, трансформация, 

трансдукция, лизогения, конъюгация, рекомбинация, подвижные генетические элементы). 

Репарация. Мутагенез, мутагенные эффекты природных и антропогенных факторов. 
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Тема 4. Ферменты. 

История развития энзимологии. Понятие о ферментах как о белковых веществах, 

обладающих каталитическими функциями. Рибозимы. Основные положения теории 

ферментативного катализа. Энергия активации ферментативных реакций. Образование 

промежуточного комплекса «фермент - субстрат» Активный центр фермента и методы его 

изучения. Кинетика ферментативного катализа. Обратимость действия ферментов. 

Начальная скорость ферментативной реакции и метод ее определения. Единица 

активности ферментов. Стандартная единица, удельная и молекулярная активность. 

Константа Михаэлиса, методы ее нахождения и физический смысл. Критерии чистоты 

ферментных препаратов. Двухкомпонентные и однокомпонентные ферменты. 

Простетические группы и коферменты. Химическая природа коферментов. Значение 

металлов для ферментативной активности. Действие ферментов. Негеминовые 

железопротеиды. Влияние физических и химических факторов на активность ферментов. 

Действие температуры и концентрации водородных ионов. Специфические активаторы и 

ингибиторы ферментативных процессов. Механизм ингибирования ферментов. 

Обратимое и необратимое, конкурентное и неконкурентное ингибирование. 

Специфичность ферментов. Классификация ферментов и ее принципы. Оксидоредуктазы, 

трансферазы, гидролазы, распространение в природе, важнейшие представители; значение 

и в пищевой технологии. Лиазы, изомеразы и лигазы, важнейшие представители. 

Регуляция активности и синтеза ферментов. 

Тема 5. Введение в обмен веществ и энергии. 

Центральные и специфические метаболические пути. Особенности энергетики 

живых систем. Классификация живых организмов по используемым внешним 

энергетическим ресурсам. Конвертируемые формы энергии. Законы биоэнергетики В.П. 

Скулачева. Макроэрги. Мембранный потенциал. Единство процессов обмена веществ. 

Связь процессов ассимиляции и диссимиляции. Взаимосвязь между обменом белков, 

углеводов, жиров и липидов. Принципы термодинамики (энергетика состояния системы). 

Гормональная регуляция обмена веществ. Роль инсулина, глюкагона, адреналина, 

кортизола. 

Тема 6. Липиды и их обмен. 

Классификация, структура и свойства липидов. Окисление жирных кислот и 

глицерина. Жирные кислоты. Биосинтез жирных кислот. Жиры и их свойства. 

Ферментативный гидролиз жиров. Липазы, распространение в природе и характеристика. 

Биосинтез триглицеридов. Регуляция процесса распада и синтеза жирных кислот и 

липидов. Простагландины. Холестерол, его значение для организма, биосинтез 

холестерола. Биологические мембраны, и молекулярная организация. 

Тема 7. Обмен белков и аминокислот. Азотистый баланс. 

Кетокислоты как предшественники аминокислот. Прямое аминирование. 

Переаминирование. Аминотрансферазы. Другие пути биосинтез а аминокислот. 

Освобождение аминокислот при гидролизе белков. Протеолитические ферменты, общая 

характеристика и систематика. Роль протеолитических ферментов в обмене белковых 

веществ, реакции органического протеолиза и их участие в регуляции биологических 

процессов. Внутриклеточный распад белков. Лисозомы. Использование протеолитических 

ферментов в промышленности и медицине. Биохимия диссимиляции аминокислот. 

Дезаминирование аминокислот. Типы дезаминирования. Роль аспарагина, глутамина и 

мочевины в обмене азота. Орнитиновый цикл. Амины и алкалоиды, пути их образования и 

превращений. 

Тема 8. Витамины. 

Роль витаминов в питании животных и человека. Витамины как коферменты. 

Жирорастворимые витамины. Витамины Д и Е. Витамин B1. Каталитические функции 

тиаминпирофосфата. Витамины В2 и РР. Участие витаминов В2 и РР в построении 
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коферментов аэробных и анаэробных дегидрогеназ. Витамин В6 и его каталитические 

функции. Пантотеиновая кислота. Биотин и его участие в биосинтезе биологических 

молекул. Витамин В6 и его нуклеотидная форма. Витамин С, ферментативное описание 

аскорбиновой кислоты. Витамины. Антивитамины. 

Тема 9. Углеводы и их обмен. 

Классификация углеводов. Наиболее широко распространенные в природе 

моносахариды (альдозы и кетозы) и их свойства. Конформации моносахаридов. Продукты 

окисления и восстановления моносахаридов. Аминосахара. Гликозиды. Важнейшие 

дисахариды и трисахариды. Их моносахаридный состав и строение. Основные 

полисахариды высших растений: крахмал, целлюлоза, гемицеллюлозы, инулин, 

пектиновые вещества. Углеводы водорослей: агар, альгиновая кислота, каррагинан. 

Полисахариды животного происхождения: гликоген, гепарин, хитин. Бактериальные 

полисахариды: декстраны, ксантан, леван. Фосфорные эфиры сахаров и 

нуклеозитдифосфатсахара - важнейшие промежуточные соединения углеводного обмена. 

Фосфаты сахаров и роль фосфорной кислоты в процессах взаимопревращения углеводов в 

организме. Ферменты, катализирующие взаимопревращения сахаров и образование 

фосфорных эфиров. Ферменты, гидролизующие олигосахариды. Взаимопревращения 

крахмала и сахарозы в растениях. Амилазы. Распространение в природе и характеристика 

отдельных амилаз. Другие гидролазы полисахаридов. Гликозилтрансферазы. Биосинтез 

крахмала, гликогена, целлюлозы и хитина. Функции углеводов в живом организме: 

энергетическая, опорная, маркировка клеточных поверхностей. Гликогенолиз, 

гликогеногенез, гликолиз, глюконеогенез. 

Тема 10. Энергетический обмен. 

Общая характеристика процессов диссимиляции. Аэробная и анаэробная 

диссимиляция углеводов. Взаимосвязь процессов гликолиза, брожения и дыхания. 

«Неполные» окисления (лимонная кислота, уксусная, молочнокислого брожения). 

Пентозофосфатный путь. Окислительное декарбоксилирование пирувата. Цикл 

трикарбоновых кислот, его регуляция. Глиоксилатный цикл. Биосинтез цианических 

кислот в растениях. Микробиологические процессы биосинтеза органических кислот. 

Окислительное фосфорилирование. Системы транспорта электронов. Дыхательная цепь. 

Переносчики электронов НАД, ФАД, ФМН, СоА, цитохромы. Сопряжение работы 

дыхательной цепи процессом синтеза АТФ. Локализация окислительных процессов в 

клетке. Митохондрии, структура и функции отдельных компартментов. Биогенез 

митохондрий. Хемиосматическая гипотеза Митчела. Альтернативные гипотезы 

сопряжения дыхания и фосфорилирования. Представления о биоэнергетике. Роль АТФ и 

других нуклеозидтрифосфатов. Энергетический потенциал клетки. Макроэргические 

связи. Фосфагены. Регуляция энергетического обмена. Мембранный потенциал и его связь 

с энергетическим обменом. Роль тиоэфиров. Молекулярные основы подвижности 

биологических систем. 

Тема 11. Реакции матричного синтеза. 

Организация и молекулярный механизм репликации ДНК, стадии и ферменты. 

Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белков. Биосинтез нуклеиновых кислот. Ферменты 

биосинтеза ДНК и РНК. Транскрипция у про- и эукариот и созревание транскрипта. 

«Редактирование РНК» (Посттранскрипционная модификация РНК). Информационная 

РНК и ее функция. Синтез мРНК, процесс транскрипции. Сплайсинг. Информосомы. 

Активирование аминокислот. Транспортные РНК и их роль в процессе биосинтеза белка. 

Рибосомы: структура, состав и функции. Трансляция и ее этапы: инициация, элонгация, 

терминация, пострансляция 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ПОСТУПАЮЩИЕ: 

 

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования 

в области биохимии и молекулярной биологии, получать новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать 

научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности; 

- обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

- способность творчески использовать в научной и педагогической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры 

- владение основами проектирования, аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов; 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

биологической информации при проведении научных, производственных и 

педагогических исследований; 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ,  

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 
 

Критерий 1. Логичность, связность, аргументированность построения ответа 

и грамотность речи.  

25 баллов – фактические ошибки в ответе отсутствуют при самостоятельном, 

логически правильном, четком, отвечающим нормам литературного языка устном 

изложении. Описанные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами и экспериментальными данными, абитуриентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения по проблеме.  
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20 баллов – описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 

заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации.  

15 баллов – абитуриент испытывает значительнее затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами, у абитуриента отсутствует 

собственная точка зрения на заявленные проблемы.  

10 баллов – абитуриент не может привести практических примеров для 

иллюстрации теоретических положений практическими примерами, у абитуриента 

отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. ответ нечеткий, 

логически не выстроен, отсутствует систематизированность. 

0 баллов – ответ выстроен хаотично, речь не всегда соответствует нормам 

литературного языка  

Критерий 2. Точность, полнота и правильность ответа.  
25 баллов – ответ абитуриента раскрывает содержание и специфику 

поставленного вопроса, дает полный ответ на вопрос, излагает все существенные 

признаки объектов или явлений; абитуриент способен устанавливать межпредметные 

связи, свободно вступает в научную дискуссию; демонстрирует систематизированные, 

глубокие и полные знания по всем разделам программы для вступительного испытания 

по биохимии и молекулярной биологии, а также наличие знаний по основным вопросам 

биохимии, выходящим за ее пределы. 

20 баллов – ответ абитуриента раскрывает содержание поставленного вопроса, 

перечисляет признаки объектов или явлений, но отражает не все существенные стороны 

проблемы; абитуриент затрудняется устанавливать межпредметные связи, но может 

поддерживать научную дискуссию.  

15 баллов – ответ абитуриента раскрывает основное содержание поставленного 

вопроса, но абитуриент затрудняется выходить за рамки предметной области, 

затрудняется в поддержании научной дискуссии.  

10 баллов – ответ краткий, не раскрывает полностью содержание поставленного 

вопроса, характеризует отдельные признаки объектов или явлений, абитуриент не 

способен к научной дискуссии по вопросу.  

Критерий 3. Владение теоретическими и эмпирическими 

профессиональными знаниями.  

25 баллов – абитуриент владеет профессиональным языком, демонстрирует 

знания научной биохимической терминологии (в том числе на иностранном языке), 

материал излагается с использованием соответствующей системы понятий; проявляет 

навыки владения инструментарием биохимии, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач;  имеет представление как 

пользоваться приборами, инструментами, проводить наблюдения и оформлять их 

результаты, выполнять вычислительные, графические, лабораторные, практические и 

другие задания как воспроизводящего так и творческого характер  

20 баллов – абитуриент излагает материал с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов, но может испытывать затруднения при поддержании 

беседы на профессиональном языке. Применяет знания в практической деятельности; 

умеет пользоваться приборами, инструментами, проводить наблюдения и оформлять их 

результаты, выполнять задания воспроизводящего и творческого характера. Допущены 

одна-две несущественные ошибки, не ведущие к искажению содержания ответа.  

15 баллов – абитуриент дает определения базовым понятиям, но не всегда 

излагает материал с использованием соответствующей системы понятий и терминов, 

свидетельствующие о недостаточной сформированности знаний и умений.  

10 баллов – абитуриент не дает определения базовым понятиям, материал 

излагается «житейским» языком, знания не обобщены.  
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Критерий 4. Обоснованность привлечения фактологического материала.  

25 баллов – абитуриент демонстрирует полноту и глубину усвоения основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной настоящей программой вступительного 

испытания по биохимии и молекулярной биологии;  свободно оперирует известными ему 

фактами и сведениями, применяет полученные знания в новой ситуации, связывает 

знания с повседневной жизнью; умеет ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях биохимии, способен давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин 

20 баллов – абитуриент подтверждает свой ответ известными ему фактами и 

сведениями, не всегда приводит собственные примеры.  

15 баллов – абитуриент приводит единичные, известные примеры, не переносит 

их на другие объекты или явления.  

10 баллов – абитуриент не сопровождает свой ответ фактологическим 

материалом, затрудняется приводить примеры 

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (экзаменационные вопросы) 

1. Предмет и задачи биохимии. Связь биохимии с сопредельными дисциплинами - 

биофизикой, биоорганической химией, цитологией, микробиологией, генетикой, 

физиологией, экологией, таксономией.  

2. Основные этапы развития биохимии. Молекулярная биология и ее место в 

системе биологических дисциплин.  

3. Жизнь как особая форма движения материи. Молекулярная «логика» живых 

систем. Проблема возникновения и эволюции жизни.  

4. Роль структурной организации клетки. Компартментация веществ и процессов. 

Значения обмена веществ (ассимиляция и диссимиляция) в явлениях жизни. 

Регуляция обмена веществ в клетке.  

5. Развитие биохимии и ее связи с практикой - агрономией, биотехнологией, 

медициной и ветеринарией.  

6. Общая характеристика веществ, входящих в состав организмов, их роль и 

значение. Роль воды и минеральных элементов, белков, липидов, углеводов, 

витаминов в обмене веществ и в питании человека и животных. 

7. Специфическая роль белков в явлениях жизни.  

8. Аминокислоты как мономеры белков. Физические и химические свойства 

аминокислот, стереоизомеры. Непротеиновые аминокислоты.  

9. Пептиды. Глутатион и его значение в обмене веществ. Теория строения белковой 

молекулы.  

10. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. Природа 

химических связей, обеспечивающих стабильность структуры белковой 

молекулы.  

11. Принципы и методы изучения структуры белков. Значение третичной структуры 

белковой молекулы для проявления ее биологической активности.  

12. Величина и форма белковых молекул. Глобулярные и фибриллярные белки.  

13. Антитела и интерфероны.  

14. Изоэлектрическая точка белков. Конформационная динамика белковой молекулы.  

15. Денатурация белков.  

16. Принципы выделения, очистки и количественного определения белков.  

17. Природа генетического материала. Нуклеиновые кислоты (химический состав и 

строение). Роль нуклеиновых кислот в живом организме.  

18. Типы нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания. Нуклеозиды 

и нуклеотиды. Биосинтез мононуклеотидов. Полинуклеотиды. Принцип 

комплиментарности азотистых оснований. Минорные основания.  
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19. Модель структуры ДНК Уотсона-Крика. Организация ДНК в хромосомах.     

20. Структура, рибонуклеиновых кислот. Типы РНК— малая ядерная, рибосомная, 

матричная, транспортная.  

21. Особенности строения дезоксирибонуклеиновой кислоты. Роль ДНК как носителя 

генетической информации в клетке. 

22. Тонкая структура гена. Саттелитные ДНК. ДНК вирусов и бактерий. Обратные 

транскриптазы. 

23. Организация генома у про- и эукариот. ДНК хлоропластов и митохондрий. 

Плазмиды.  

24. Структурная организация ДНК в составе хромосом. Гистоны.  

25. Принципы генетической инженерии. Принципы и методы генетического и 

физического картирования генома человека. Секвенирование генома человека. 

Проект «Геном человека».  

26. Структурно-функциональные компоненты митохондриального генома человека. 

Митохондриальные гены и генетический код.  

27. Структурно-функциональные компоненты ядерного генома человека и строение 

ядерных генов. Геномная организация ядерных генов человека. Некодирующая и 

внегенная ДНК человека.  

28. Эволюция генома (мутации, трансформация, трансдукция, лизогения, 

конъюгация, рекомбинация, подвижные генетические элементы). 

29. Репарация. Мутагенез, мутагенные эффекты природных и антропогенных 

факторов. 

30. История развития энзимологии. Понятие о ферментах как о белковых веществах, 

обладающих каталитическими функциями. Рибозимы.  

31. Основные положения теории ферментативного катализа. Энергия активации 

ферментативных реакций. 

32. Образование промежуточного комплекса «фермент - субстрат» Активный центр 

фермента и методы его изучения.  

33. Кинетика ферментативного катализа. Обратимость действия ферментов. 

Начальная скорость ферментативной реакции и метод ее определения.  

34. Единица активности ферментов. Стандартная единица, удельная и молекулярная 

активность.  

35. Константа Михаэлиса, методы ее нахождения и физический смысл.  

36. Критерии чистоты ферментных препаратов.  

37. Двухкомпонентные и однокомпонентные ферменты.  

38. Простетические группы и коферменты. Химическая природа коферментов.   

39. Значение металлов для ферментативной активности. Действие ферментов. 

Негеминовые железопротеиды.  

40. Влияние физических и химических факторов на активность ферментов. Действие 

температуры и концентрации водородных ионов.  

41. Специфические активаторы и ингибиторы ферментативных процессов.  

42. Механизм ингибирования ферментов. Обратимое и необратимое, конкурентное и 

неконкурентное ингибирование. Специфичность ферментов.  

43. Классификация ферментов и ее принципы. Оксидоредуктазы, трансферазы, 

гидролазы, распространение в природе, важнейшие представители; значение и в 

пищевой технологии. Лиазы, изомеразы и лигазы, важнейшие представители.  

44. Регуляция активности и синтеза ферментов. 

45. Центральные и специфические метаболические пути.  

46. Особенности энергетики живых систем. Классификация живых организмов по 

используемым внешним энергетическим ресурсам. Конвертируемые формы 

энергии.  

47. Законы биоэнергетики В.П. Скулачева. Макроэрги.  
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48. Мембранный потенциал. Единство процессов обмена веществ. Связь процессов 

ассимиляции и диссимиляции. Взаимосвязь между обменом белков, углеводов, 

жиров и липидов.  

49. Принципы термодинамики (энергетика состояния системы).  

50. Гормональная регуляция обмена веществ. Роль инсулина, глюкагона, адреналина, 

кортизола. 

51. Классификация, структура и свойства липидов. 

52. Окисление жирных кислот и глицерина.  

53. Жирные кислоты. Биосинтез жирных кислот. Жиры и их свойства.  

54. Ферментативный гидролиз жиров. Липазы, распространение в природе и 

характеристика.  

55. Биосинтез триглицеридов. Регуляция процесса распада и синтеза жирных кислот 

и липидов.  

56. Простагландины. Холестерол, его значение для организма, биосинтез 

холестерола.  

57. Биологические мембраны, и молекулярная организация. 

58. Кетокислоты как предшественники аминокислот.  

59. Прямое аминирование. Переаминирование. Аминотрансферазы. Другие пути 

биосинтеза аминокислот.  

60. Освобождение аминокислот при гидролизе белков.  

61. Протеолитические ферменты, общая характеристика и систематика. Роль 

протеолитических ферментов в обмене белковых веществ, реакции органического 

протеолиза и их участие в регуляции биологических процессов. 

62. Внутриклеточный распад белков. Лисозомы.  

63. Использование протеолитических ферментов в промышленности и медицине. 

Биохимия диссимиляции аминокислот. Дезаминирование аминокислот. Типы 

дезаминирования.  

64. Роль аспарагина, глутамина и мочевины в обмене азота.  

65. Орнитиновый цикл. Амины и алкалоиды, пути их образования и превращений. 

66. Роль витаминов в питании животных и человека. Витамины как коферменты.  

67. Жирорастворимые витамины. Витамины Д и Е. Витамин B1. Каталитические 

функции тиаминпирофосфата.  

68. Витамины В2 и РР. Участие витаминов В2 и РР в построении коферментов 

аэробных и анаэробных дегидрогеназ.  

69. Витамин В6 и его каталитические функции. Пантотеиновая кислота. Биотин и его 

участие в биосинтезе биологических молекул. Витамин В6 и его нуклеотидная 

форма.  

70. Витамин С, ферментативное описание аскорбиновой кислоты. Витамины. 

Антивитамины. 

71. Классификация углеводов. Наиболее широко распространенные в природе 

моносахариды (альдозы и кетозы) и их свойства. Конформации моносахаридов.  

72. Продукты окисления и восстановления моносахаридов. Аминосахара. Гликозиды. 

Важнейшие дисахариды и трисахариды. Их моносахаридный состав и строение. 

73. Основные полисахариды высших растений: крахмал, целлюлоза, гемицеллюлозы, 

инулин, пектиновые вещества. Углеводы водорослей: агар, альгиновая кислота, 

каррагинан.  

74. Полисахариды животного происхождения: гликоген, гепарин, хитин.  

75. Бактериальные полисахариды: декстраны, ксантан, леван.  

76. Фосфорные эфиры сахаров и нуклеозитдифосфатсахара - важнейшие 

промежуточные соединения углеводного обмена. Фосфаты сахаров и роль 

фосфорной кислоты в процессах взаимопревращения углеводов в организме.  
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77. Ферменты, катализирующие взаимопревращения сахаров и образование 

фосфорных эфиров.  

78. Ферменты, гидролизующие олигосахариды. Взаимопревращения крахмала и 

сахарозы в растениях.  

79. Амилазы. Распространение в природе и характеристика отдельных амилаз. 

Другие гидролазы полисахаридов. Гликозилтрансферазы.  

80. Биосинтез крахмала, гликогена, целлюлозы и хитина.  

81. Функции углеводов в живом организме: энергетическая, опорная, маркировка 

клеточных поверхностей. Гликогенолиз, гликогеногенез, гликолиз, 

глюконеогенез. 

82. Общая характеристика процессов диссимиляции. Аэробная и анаэробная 

диссимиляция углеводов.  

83. Взаимосвязь процессов гликолиза, брожения и дыхания. «Неполные» окисления 

(лимонная кислота, уксусная, молочнокислого брожения).  

84. Пентозофосфатный путь. Окислительное декарбоксилирование пирувата.  

85. Цикл трикарбоновых кислот, его регуляция. Глиоксилатный цикл. Биосинтез 

цианических кислот в растениях. Микробиологические процессы биосинтеза 

органических кислот.  

86. Окислительное фосфорилирование. Системы транспорта электронов.  

87. Дыхательная цепь. Переносчики электронов НАД, ФАД, ФМН, СоА, цитохромы. 

Сопряжение работы дыхательной цепи процессом синтеза АТФ. Локализация 

окислительных процессов в клетке.  

88. Митохондрии, структура и функции отдельных компартментов. Биогенез 

митохондрий.  

89. Хемиосматическая гипотеза Митчела. Альтернативные гипотезы сопряжения 

дыхания и фосфорилирования.  

90. Представления о биоэнергетике. Роль АТФ и других нуклеозидтрифосфатов.  

91. Энергетический потенциал клетки. Макроэргические связи. Фосфагены. 

Регуляция энергетического обмена.  

92. Мембранный потенциал и его связь с энергетическим обменом. Роль тиоэфиров.  

93. Молекулярные основы подвижности биологических систем. 

94. Организация и молекулярный механизм репликации ДНК, стадии и ферменты.  

95. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белков.  

96. Биосинтез нуклеиновых кислот. Ферменты биосинтеза ДНК и РНК.  

97. Транскрипция у про- и эукариот и созревание транскрипта. «Редактирование 

РНК» (Посттранскрипционная модификация РНК).  

98. Информационная РНК и ее функция. Синтез мРНК, процесс транскрипции. 

Сплайсинг. Информосомы. Активирование аминокислот.  

99. Транспортные РНК и их роль в процессе биосинтеза белка.  

100. Рибосомы: структура, состав и функции. Трансляция и ее этапы: инициация, 

элонгация, терминация, пострансляция. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ 
 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

Вступительные испытания проводятся комиссией из 3 преподавателей 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями).  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена – не менее 40 минут (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 20 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке.  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы. 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого университетом, 

оцениваются по 100-балльной шкале 
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