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Руководитель образовательной программы    Калинина Е.А.



 

Настоящая программа разработана для поступающих в магистратуру 06.04.01 Биология. 

Абитуриенты, желающие освоить основную образовательную программу магистратуры 

по направлению 06.04.01 Биология, должны иметь образование не ниже высшего образования 

(бакалавриат, специалитет или магистратура), в том числе образование, полученное в 

иностранном государстве, признанное в Российской Федерации, и ознакомиться с Правилами 

приема в Балтийский федеральный университет им. И. Канта на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

магистратуру с точки зрения их достаточности для освоения образовательной программы по 

направлению 06.04.01 Биология. 

Комплексный экзамен по программе магистратуры 06.04.01 Биология, проводится в 

форме компьютерного тестирования на русском языке в очной или дистанционной форме по 

выбору поступающего. Программа комплексного экзамена конкретизирует содержание 

предметных тем образовательных стандартов по разделам биологии и экологии, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебных предметов, учитывая 

межпредметные и внутрипредметные связи, логику учебного процесса при подготовке 

бакалавра и специалиста. В программу включен материал из основных курсов биологии 

изучаемых в вузе при подготовке бакалавров и специалистов. Программа вступительных 

испытаний составлена на основании требований к уровню подготовки, необходимой для 

освоения программы специализированной подготовки магистра, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 06.04.01 

Биология. 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Клетка как биологическая система.  
Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов - 

основа единства органического мира, доказательство родства живой природы.  

Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки.  

Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.  

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций 

неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее 

целостности.  

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.  

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. 

Брожение и дыхание.  

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства.  

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.  

Клетка - генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. 

Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Митоз - деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки - основа роста, развития и 

размножения организмов. Роль мейоза и митоза.  

 

Раздел 2. Организм как биологическая система  
Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы. Вирусы – 

неклеточные формы жизни. Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.  

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Причины нарушения развития организмов.  



 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Современные 

представления о гене и геноме.  

 

Раздел 3. Система и многообразие органического мира  
Многообразие организмов. Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, 

семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность.  

 

Раздел 4. Организм человека и его здоровье  
Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, 

выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов.  

Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно- двигательной, покровной, 

кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие человека. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов.  

Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови.  

Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.  

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма как основа его целостности, связи со средой.  

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая нервная 

деятельность.  

 

Раздел 5. Эволюция живой природы  
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица эволюции. 

Образование новых видов. Способы видообразования.  

Развитие эволюционных идей. Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность организмов 

к среде обитания, многообразие видов.  

 

Раздел 6. Экосистемы и присущие им закономерности  
Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические, их значение. 

Антропогенный фактор. 
 

Критерии оценивания уровня знаний 

 
Оценка знаний поступающего в магистратуру производится по 100-балльной шкале. 

  

Вступительные испытания с использованием компьютерного тестирования. 

Максимальный балл – 100. Минимальный балл, соответствующий положительной 

оценке (проходной балл) – 25. 

 

Учет индивидуальных достижений, поступающих по программе магистратуры 06.04.01 

Биология, программа Сохранение биоразнообразия и охрана окружающей среды 

 

 Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета установлен пунктом 38 «Правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2023/2024 учебный 

год». 

 

Основная и дополнительная литература 

 
Основная литература 



 

 

1. Биология с основами экологии : учебное пособие / С. А. Нефедова, А. А. Коровушкин, 

А. Н. Бачурин, Е. А. Шашурина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 368 с.  

2. Шилов, И. А.  Экология : учебник для вузов / И. А. Шилов. — 7-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 539 с. 

3. Бродский, А. К. Биоразнообразие [Электронный ресурс]: учеб. для вузов/ А. К. 

Бродский. - Москва: Академия, 2012. — 286 с. 

4. Биоразнообразие и охрана природы : учебник и практикум для вузов / Е. С. Иванов, 

А. С. Чердакова, В. А. Марков, Е. А. Лупанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. 

5. Дмитриев, В. В. Прикладная экология и конструирование экосистем: учеб. для вузов/ 

В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М.: Академия, 2008. — 601 с.  

6. Жиров, А. И.  Прикладная экология. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / А. И. Жиров, 

В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин ; под редакцией А. И. Жирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. 

7. Жиров, А. И.  Прикладная экология. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / А. И. Жиров, 

В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин ; под редакцией А. И. Жирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. 

8. Алферова, Г. А. Генетика: учеб. для акад. бакалавриата/ Г. А. Алферова, Г. П. 

Подгорнова, Т. И. Кондаурова ; под ред. Г. А. Алферовой. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2017. - 208, [2] с.: ил., рис., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 

193-194 (10 назв.). - ISBN 978-5-534-00168-6: 

9. Биология клетки: учеб. пособие для вузов/ [А. Ф. Никитин [и др.] ; под ред. А. 

Ф. Никитинa. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015. - 166, [1] с.: ил., рис., табл.. - 

Библиогр.: с. 161. - Предм. указ.: с. 162-166. - ISBN 978-5-299-00648-3: 

10. Биология с основами экологии: учеб. пособие для вузов/ [С. А. Нефедова [и др.]. 

- 2-е изд., испр.. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2015. - 367, [1] с.: ил., рис., 

табл.. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 360-366 (32 назв.). - 

ISBN 978-5-8114-1772-8 

11. Иванищев, В. В. Молекулярная биология: учебник/ В. В. Иванищев. - Москва: РИОР; 

Москва: ИНФРА-М, 2018 . - 223, [1] с.: рис., табл.. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 215-217 

(40 назв.). - ISBN 978-5-369-01731-9 

12. Хаитов Р М .Иммунология: структура и функции иммунной системы : учебное 

пособие / Р. М. Хаитов. — М .: ГЭОТАР-Медиа, 2021 — 280 с., 12 табл., 68 рис. 

 

Дополнительная литература 

1. Пушкин, С. В. Охрана биоразнообразия : учебное пособие / С. В. Пушкин. - 2-е изд., 

стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 62 с. 

2. Одум, Ю. П. Экология : в 2 томах / Ю. П. Одум ; перевод с англ. Ю. М. Фролова ; 

под ред. В. Е. Соколова. - Москва : Мир, 1986. - Т. 1. - Т. 2. — 376 с. 

3. Гришанов Г.В., Гришанова Ю.Н. Методы изучения и оценки биологического 

разнообразия. Учебное пособие. Российский ун-т. им. И. Канта. Калининград, 2010. — 51 с. 

4. Булгаков Д.Б., Гришанов Г.В., Гришанова Ю.Н. Прикладная экология: Учеб.-метод. 

пособие. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. 

5. Биология клетки: учеб. пособие для вузов/ под ред. А. Ф. Никитина. - Санкт-

Петербург: СпецЛит, 2014. - 166, [1] с.: ил., рис., табл.. - Библиогр.: с. 161. - Предм. указ.: с. 

162-166. - ISBN 978-5-299-00573-8: 

6. Биология: углубл. курс : учеб. для бакалавров/ под ред. В. Н. Ярыгина. - 6-е изд., 

испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2012, 2013. - 763, [1] с.: ил., табл., рис.. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - Библиогр.: с. 762-763. - ISBN 978-5-9916-1380-4: 

7. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. пособие по мед. спец./ под ред. Т. М. 

Студеникиной. - М.: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2013. - 573 с.: ил.. - (Высшее 

образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 570-573 (68 назв.). - ISBN 978-5-16-006767-4. - 



 

ISBN 978-985-475-563-2: 

8. Гистология, эмбриология, цитология: учеб. для высш. проф. образования/ [Н. В. 

Бойчук [и др.] ; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 927 с.: ил.. - (Учебник). - Библиогр.: с. 916-920. - Предм. 

указ.: с. 921-927. - ISBN 978-5-9704-3782-7: 

9. Золотова, Т. Е.      Гистология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов/ Т. Е. 

Золотова, И. П. Аносов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2017. - 1 on-line, 316 с.. - 

(Специалист). - Лицензия до 31.12.2018. - ISBN 978-5-534-01866-0:  

10. Кузнецов, С. Л.      Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: учеб. 

пособие для мед. вузов/ С. Л. Кузнецов, М. К. Пугачев. - 3-е изд., стер.. - Москва: МИА, 2014. 

- 427 с. - ISBN 978-5-9986-0174-3: 

11. Ленченко, Е. М.      Цитология, гистология и эмбриология [Электронный 

ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / Е. М. Ленченко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2017. - 1 on-line, 370 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 31.12.2018. 

- ISBN 978-5-534-03737-1: 

12. Никольский, В. И.      Генетика [Электронный ресурс]/ В. И. Никольский. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 247, [1] с.: ил., 

рис., табл.. - (Высшее образование - бакалавриат). 

13. Основы молекулярной биологии клетки: пер. с англ./ Б. Альбертс [и др.] ; под 

ред.: С. М. Глаголевой, Д. В. Ребриковой. - 2-е изд., испр.. - Москва: Лаборатория знаний, 

2018. - 768 с.: цв. ил., рис., табл., фот.. - Алф. указ.: с. 751-756. - ISBN 978-5-00101-087-6: 

14. Пухальский, В. А.      Введение в генетику: учеб. пособие для вузов/ В. А. 

Пухальский. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 223, [1] с.: ил., табл., рис.. - (Высшее образование 

- бакалавриат). - Библиография: с. 213. - Предметный указатель: с. 214-219. - Соответствует 

ФГОС (третьего поколения). - ISBN 978-5-16-009026-9: 

15. Хаитов, Р. М. Иммунология: атлас : [600 цв. ил.]/ Р. М. Хаитов, А. А. Ярилин, 

Б. В. Пинегин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с.: ил.. - Библиогр.: с. 624. - ISBN 978-

5-9704-1858-1 

16. Ярилин, А. А. Иммунология: учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования и последиплом. образования врачей/ А. А. Ярилин. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2010. 

- 749 с.: ил., табл.. - Предм. указ.: с. 740-749. - ISBN 978-5-9704-1319-7 

 


