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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по специальности 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика». 
 
1. Методы изучения клеток. Световая микроскопия. Электронная микроскопия.  
Дифракция рентгеновских лучей. Ядерный магнитный резонанс. Разделение кле-
ток. Фракционирование клеточного содержимого: ультрацентрифугирование, 
хроматография, электрофорез 
2. Клеточная мембрана. Общие принципы организации. Липидный бислой. Мем-
бранные липиды. Мембранные белки и углеводы. Рецепторы. Интернализация ре-
цепторов. 
3. Классы белковых рецепторов: рецепторы, образующие канал; рецепторы, со-
пряженные с G-белками; каталитические рецепторы. G-белки. Их роль в передаче 
гормонального сигнала в клетку. 
4. Мембранный транспорт: активный, пассивный, облегченный.  Экзоцитоз и эн-
доцитоз. 
5. Цитоскелет клетки. Организация цитоскелета. Активные филаменты и клеточ-
ный кортекс. Движение ресничек. Цитоплазматические микротрубочки.    Проме-
жуточные филаменты. Двигательная активность клеток. 
6. Ядро клетки и его компоненты. Ядерная оболочка. Хроматин. Упаковка хрома-
тина.  Компоненты ядра. Ядрышко. Кариоплазма. 
7. Источники энергии. Координация катаболизма и биосинтеза.  Роль митохонд-
рий и хлоропластов в преобразовании энергии. Геном митохондрий и хлоропла-
стов. 
8. Синтетический аппарат клетки. Строение рибосом. Функции, строение эндо-
плазматической сети. Транспорт веществ в комплексе Гольджи 
9. Старение и гибель клетки. Морфологические признаки старения. Гибель клет-
ки: морфологические признаки (изменение ядра и цитоплазмы). Апоптоз и некроз 
- механизмы клеточной гибели. Каспазы.  Пути передачи сигнала апоптоза. 
10. Аппарат внутриклеточного переваривания. Эндосомы. Эндосомы. Лизосомы. 
Пероксисомы. 
11. Строение растительной клетки и его особенности. 
12. Понятие о растительных тканях. Классификация тканей, их строение и функ-
ции. 
13. Общая характеристика водорослей, их многообразие, классификация, распро-
странение, роль в природе и практическое значение.  
14. Типы размножения растений и их значение. 
15. Мохообразные как особая линия эволюции растений: особенности их жизнен-
ного цикла, многообразие, классификация и значение. 
16. Отдел Папоротниковидные: разделение на подотделы Хвощовые и Папорот-
ники, особенности их строения, размножения, классификация, важнейшие пред-
ставители. 
17. Отдел Плауновидные: особенности их строения, размножения, классифика-
ция, важнейшие представители. 
18. Появление и преимущество семенных растений. Отдел Голосеменные: осо-
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бенности их строения, размножение, классификация, важнейшие представители. 
19. Общая характеристика цветковых растений. 
20.  Общая характеристика экоморфы «грибы», её многообразие, разделение на 
царства Эумицеты и Псевдомицеты, классификация, распространение, роль в 
природе и практическое и значение. 
21. Определение фотосинтеза и его роль в биосфере Земли. Строение и свойства  
фотосинтетического аппарата.  
22.  Фотофизический, фотохимический и биохимический этапы фотосинтеза. 
Альтернативные пути фотосинтеза.  
23. Современные представления о росте и развитии растений. Периодичность 
роста и его регуляция. Фитогормоны и механизмы их действия. 
24. Понятие о систематических категориях в зоологии и система царства Живот-
ные. Современная зоологическая классификация. 
25. Общая характеристика подцарства Простейшие. Биоразнообразие, роль в эко-
системах и значение для человека. 
26. Общая характеристика типа Членистоногие. Биоразнообразие, роль в экоси-
стемах и значение для человека. 
27. Общая характеристика типа Хордовые. Биоразнообразие, роль в экосистемах и 
значение для человека. 
28. Роль животных в современной биотехнологии, цель и задачи современных 
зообиотехнологий. Правила, принципы и способы культивирования животных, их 
клеток, тканей и органов. 
29. Гибридизация животных клеток, химеры, кариотипические гидриды, ядерные 
транспланты, клоны и моноклональные антитела. Методы их получения и спосо-
бы их использования. 
30.  Аминокислоты, их биологические функции. Классификации аминокислот. 
Основные свойства аминокислот и их радикалов. Пептиды. Методы разделения и 
идентификации аминокислот и пептидов. 
31.   Белки, классификация. Уровни структурной организации белковой молеку-
лы: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. Самоорганизация 
надмолекулярных белковых структур.  
32. Физико-химические свойства белков. Основные методы выделения, фракцио-
нирования и изучения размеров и формы белковых молекул.  
33. Ферменты, их роль в живой природе. Международная классификация и но-
менклатура ферментов. Общие и специфические свойства ферментов. Изофер-
менты и мультиферменты. Строение ферментов.  
34. Общие представления о катализе. Физический смысл константы скорости хи-
мической реакции. Механизм действия ферментов. Особенности ферментативно-
го катализа. Энергия активации.  
35. Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Констан-
та Михаэлиса. Начальная и максимальная скорость ферментативной реакции. 
Графические методы анализа ферментативных реакций.  
36. Основные свойства ферментов, влияние на скорость ферментативных реакций 
температуры, pH-среды, активаторов, ингибиторов. Ингибирование ферментов. 



Страница 3 из 8 
 

Типы ингибирования. 
37.  Регуляция активности ферментов в живых организмах и принципы регуляции 
метаболизма.  
38. Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в формировании и свойствах 
живой материи. Строение нуклеиновых кислот. Структурная организация ДНК: 
первичная, вторичная и третичная структуры. Физико-химические свойства ДНК. 
39. Основные виды РНК, их функции и локализация в клетке. Особенности строе-
ния видов РНК. Физико-химические свойства РНК. 
40. Углеводы и их биологическая роль. Химический состав, свойства и классифи-
кация углеводов. Важнейшие представители моно- и олигосахаридов, их структу-
ра, свойства и распространение в природе.  
41.  Полисахариды. Классификация. Биохимическая характеристика основных 
представителей запасных, структурных полисахаридов и гликозаминогликанов. 
42.  Липиды, общие свойства и их биологическая роль. Классификация липидов. 
Простые липиды. Структура, свойства и распространение в природе.  
43.  Фосфолипиды. Классификация, строение, биологическая роль, основные 
представители. 
44.  Стероиды. Классификация, строение, биологическая роль, основные предста-
вители. 
45. Роль липидов и продуктов их распада в передаче сигналов (информации) 
внутрь клетки. 
46.  Витамины. Общее понятие о витаминах, классификация, номенклатура, 
функции. Гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз. Структура, свойства, рас-
пространение в природе, биологическая роль важнейших представителей жирора-
створимых витаминов. 
47.  Водорастворимые витамины. Структура, свойства, распространение в приро-
де, биологическая роль основных представителей. 
48.  Химическая сигнализация в организме. Химическая природа и физиологиче-
ская роль важнейших гормонов, их роль в регуляции обмена веществ.  
49. Мембранно-внутриклеточный механизм: ионы кальция и метаболиты фосфо-
липидов (ДАГ, ИФЗ) в качестве вторичных посредников при передаче гормональ-
ного сигнала в клетку. 
50.  Обмен углеводов. Анаэробный и аэробный распад углеводов. Гликолиз. Гли-
когенолиз. Брожение.  
51. Аэробное дихотомическое окисление глюкозы - основной путь её катаболиз-
ма. Последовательность химических реакций до образования пирувата (аэробный 
гликолитический путь). Челночные механизмы переноса водорода восстановлен-
ного НАД из цитозоля клетки в митохондрии (α- глицерофосфатный, малат-
аспартатный).  
52. Понятие о пентозофосфатном (апотомическом) пути окисления глюкозы, по-
следовательность реакций окислительной фазы до образования рибулозо-5- фос-
фата. Роль метаболитов пентозофосфатного пути - фосфопентоз, НАДФН∙Н+ в 
обмене веществ. 
53. Цикл трикарбоновых кислот и его значение в процессах катаболизма и анабо-
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лизма. Субстратное фосфорилирование.  
54. Обмен липидов. Катаболизм липидов. Гидролиз триацилглицеринов, регуля-
ция липолиза.  
55. Транспорт липидов кровью. Липопротеины: химический состав, структура, 
классификация: хиломикроны, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП, биологическая роль. Ли-
попротеинлипаза сыворотки крови и ее значение. 
56. Внутриклеточный катаболизм триацилглицеринов. Липолиз. Гормончувстви-
тельная (тканевая липаза). Каскадный механизм активирования ТАГ-липазы. Роль 
гормонов (адреналина, глюкагона) и ц-АМФ в активировании ТАГ-липазы. 
57. Обмен белков и аминокислот. Катаболизм белков и аминокислот. Пути ней-
трализации аммиака.  
58. Общие пути биосинтеза аминокислот.  
59.  Обмен нуклеиновых кислот. Ферментативный гидролиз нуклеиновых кислот 
в желудочно-кишечном тракте.  
60.  Катаболизм пуринов и пиримидинов, конечные продукты распада. 
61.  Синтез нуклеотидов. Сходство и отличие синтеза пуриновых и пиримидино-
вых оснований. 
62. Связь между обменом углеводов, липидов и белков. Обмен веществ как еди-
ная система биохимических процессов. 
63.  Репликативный синтез ДНК у прокариот и эукариот. Строение репликатив-
ной вилки, основные белки репликации. Теломера, теломераза. Репарация ДНК, 
репарация депуринизированной ДНК, химически модифицированных азотистых 
оснований, SOS-репарация. Синтез ДНК на РНК. Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) и её практическая значимость. 
64.  Синтез РНК (транскрипция). РНК-полимеразы. Основные этапы биосинтеза 
РНК. Промотор. Посттранскрипционный процессинг РНК. 
65.  Синтез белка (трансляция). Информационные РНК, генетический код. Основ-
ные этапы синтеза белка. Активация, рекогниция аминокислот и синтез аминоа-
цил-t-РНК. Как транслируются кодоны, рибосомы, инициация трансляции, элон-
гация, терминация. Различия синтеза белка у эукариот и прокариот. Полисомы. 
Процессинг и транспорт полипептидных цепей. Посттрансляционные модифика-
ции белков. Молекулярные шапероны и фолдинг белка. Деградация белков. Регу-
ляция синтеза белка.  
66.  Биоэнергетика. Окислительное фосфорилирование. Окислительно-
восстановительные процессы. Митохондрии, их структура и функции.  
67. Дыхательная цепь. Компоненты дыхательной цепи. Представление о механиз-
мах сопряжения окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи.  
68. Свободное окисление. Активные формы кислорода. Энергетическая характе-
ристика аэробного и анаэробного распада углеводов.  
69. Физиология возбудимых клеток. Структура и свойства мембраны возбудимых 
клеток. Механизмы трансмембранного транспорта ионов. Механизм формирова-
ния потенциала покоя. Возбуждение. Законы раздражения.  
70. Физиология мышц. Передача возбуждения с одной клетки на другую. Элек-
трические и химические синапсы, их структурные и функциональные различия. 
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Передача возбуждения с нерва на скелетную мышцу как пример функционирова-
ния химического синапса. 
71.  Физиология нервной системы. Нейрон, его строение и функции. Классифика-
ция нейронов. Функции нейроглии. Особенности взаимодействия нейронов.  
72. Механизм передачи возбуждения в синапсах.  
73. Нервные волокна, их строение и функциональная характеристика. Рефлекс. 
Характеристика, классификация, примеры рефлексов. Понятие о рефлекторной 
дуге. 
74.   Физиология соматической нервной системы. Спинной мозг, рефлекторная и 
проводящая функции.  
75. Строение и функции отделов головного мозга: продолговатый мозг, средний 
мозга, строение и функции мозжечка, строение и функции промежуточного мозга. 
Гипоталамус как высший центр вегетативных регуляций.  
76. Физиология вегетативной нервной системы. Структурно-функциональная ор-
ганизация симпатического и парасимпатического отделов и их регуляторные 
взаимоотношения. Структуры ЦНС, участвующие в регуляции вегетативных 
функций.  
77.  Физиология эндокринной системы. Основные железы внутренней секреции, 
выделяемые ими гормоны и их функциональная роль. Регуляция деятельности 
желез внутренней секреции.  
78. Физиология кровообращения. Функции системы кровообращения. Сердечный 
цикл. Автоматия, водители ритма. Проводящая система сердца. Систолический и 
минутный объем сердца. Механизмы регуляции сердечной деятельности.   
79. Свертывание крови. Первичный и вторичный гемостаз. Адгезия и агрегация 
кровяных пластинок. Внешний и внутренний механизмы свертывания крови. 
Многообразие регуляторных функций тромбина. 
80. Физиология дыхания. Механизм легочного дыхания. Дыхательные объемы и 
емкости. Дыхательные мышцы и их иннервация. Дыхательный центр и его работа. 
Регуляция дыхания.  
81. Физиология пищеварения. Особенности пищеварения в различных отделах 
желудочно-кишечного тракта. Строение кишечной ворсинки.  
82. Защитные системы организма. Неспецифические и специфические механизмы 
защиты. Фагоцитоз. Иммунная система. Основные задачи иммунитета. Антиген. 
Антитело.  
83. Физиология выделения. Почки. Строение нефрона. Особенности почечного 
кровообращения. Клубочковая фильтрация, канальцевые реабсорбция и секреция.  
84. Теоретические основы культивирования клеток и тканей растений. Объекты 
культивирования in vitro.  Дедифференцировка и каллусогенез. Процессы диффе-
ренцировки в культуре in vitro. Способы культивирования клеток высших расте-
ний и его регуляции.  
85. Протопласты как объект клеточной инженерии.  Получение, очистка и культи-
вирование изолированных  протопластов.  Слияние протопластов и  соматическая 
гибридизация. Перенос ядер, введение в клетку высокоактивных хлоропластов и 
реконструирование клеток. 
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86. Применение технологий in vitro с растительными культурами в практических 
целях. Преодоление прогамной и постгамной несовместимости. Создание гаплои-
дов и гомозиготных дигаплоидных линий методами in vitro.  
87. Клональное микроразмножение и оздоровление растений in vitro. Получение 
биологически активных веществ в культуре клеток. 
88. Механизмы возникновения потенциалов покоя и действия. Структура и функ-
ционирование ионных каналов. 
89. Термодинамика биологических процессов. 
90. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. Харак-
теристика видового состава микрофлоры молока. 
91. Основные понятия и определения наук о наносистемах и нанобиотехнологии. 
Принципы и перспективы развития нанобиотехнологии. 
92. Наноструктуры и наноматериалы. Особенности органических молекул как на-
ноструктур. Супермолекулы. Биомолекулы как наноструктуры. Мицеллы и липо-
сомы 
93. Нанотехнологии и фотодинамические процессы. Применение нанотехнологий 
в медицине. 
94. Характеристика тканей, входящих в состав мяса. Автолитические процессы, 
происходящие в мясе поле убоя. 
95. Гаметогенез у животных  и его генетическое значение.  
96. Общая характеристика процессов оплодотворения и его биологическое значе-
ние. 
97. Общая характеристика  эмбриогенеза:  типы дробления. Общая характеристи-
ка процессов гаструляции. Образование трехслойного зародыша: эктодермы, эн-
тодермы, мезодермы. Производные эктодермы,  энтодермы,   мезодермы.  
98. Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез. Характеристика периодов 
онтогенеза. 
99. Молекулярные основы наследственности. Структура и функции хромосом. 
100.  Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Множествен-
ный аллелизм. 
101.  Наследование при аллельном взаимодействии генов: ди и полигибридное 
скрещивание. 
102.  Наследование при неаллельном взаимодействии генов: плейотропия, эпи-
стаз, полимерия, комплементарность, модифицирующее действие. 
103.  Цитологические основы бесполого размножения. Митоз его генетическое 
значение. 
104.  Цитологические основы полового размножения. Мейоз его генетическое 
значение. 
105.  Хромосомная теория наследственности. Работы Т. Моргана.  Хромосомное 
определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
106.  Изменчивость. Классификация и характеристика форм изменчивости (моди-
фикационная, комбинативная, мутационная).  
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107.  Мутационная теория. Классификация мутаций (геномные, хромосомные, 
генные). Спонтанные и индуцированные мутации. Значение мутаций в эволюции 
и селекции.  
108. Предмет и задачи генной инженерии. Основные проблемы и перспективы 
развития. Стадии молекулярного клонирования. Основные ферменты, используе-
мые в генной инженерии: рестриктазы, лигазы, полимеразы.  
109. Векторные молекулы ДНК. Клонирующие плазмидные векторы. Молекуляр-
ные векторы на основе ДНК фага лямбда. Фазмиды, космиды и фагмиды.  
110. Методы конструирования гибридных молекул ДНК in vitro.  Способы введе-
ния рекомбинантных ДНК в клетку (трансфекция, микроинъекция, электропора-
ция и др.).  
111. Технологии создания трансгенных животных. 
112. Трансгенные растения. Проблема биобезопасности. 
113. Геномы прокариот. Структурно-функциональная организация генов прока-
риот. Моно- и полицистронные гены прокариот. 
114. Геномы эукариот. Структурно-функциональная организация генов классов I, 
II и III. Особенности регуляции экспрессии генов эукариот.  
115. Генетическая репарация, ее механизмы. SOS-ответ у E. coli. Генетическая ре-
комбинация, ее типы, механизмы.  
116. Реорганизация генома.  Мобильные генетические элементы. 
117. Транскрипция. РНК-полимеразы про- и эукариот. Процессинг, созревание 
РНК. 
118. Биоинформатика как научная дисциплина и как технологическая платформа. 
119. Классификация и типы биологических баз данных. 
120. База данных GenBank. Репозиторные и аналитические функции GenBank. 
121. BLAST.  Методы выравнивания последовательностей. 
122. Молекулярное моделирование в применении к биомолекулам. 
123. Понятие об антибиотиках, история открытия антибиотиков, виды антибиоти-
ков: беталктамные антибиотики, рост биомассы антибиотиков, антибиотики ре-
зерва. Условия ферментации антибиотиков.  
124. Периодическое культивирование в жидкой среде: статические и динамиче-
ские процессы. Кривая роста микроорганизмов при периодическом культивиро-
вании. 
125. Непрерывное культивирование микроорганизмов. Его достоинства и недос-
татки, примеры использования в биотехнологии. 
126. Оборудование для культивирования микроорганизмов. 
127. Спиртовое брожение и вызывающие его микроорганизмы Химизм   броже-
ния.   Возбудители   спиртового   брожения.   Бактерии- продуценты этанола. Ха-
рактеристика дрожжей, применяемых в промышленности. Требования, предъяв-
ляемые к производственным расам дрожжей. Микроскопический контроль и оп-
ределение бродильной способности дрожжей. Использование дрожжей в биотех-
нологии. 
128. Молочнокислое брожение. Химизм гомоферментативного и гетерофермента-
тивного молочнокислого брожения. Классификация,    морфология,    экология,    
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физиолого-биохимические, культуральные свойства и использование молочно-
кислых бактерий. 
129. Применение микроорганизмов в сельском хозяйстве. Получение азотфикси-
рующих бактериальных препаратов. Препараты микроорганизмов против живот-
ных-вредителей растений 
130. Величина популяции микроорганизмов и способы ее измерения: определение 
числа клеток и их биомассы 
 


