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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 
по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» 

(профиль биохимия) 
 
1. Макросистема живой природы. Надцарства про- и эукариотов, их деление на 
царства. 
2. Общая характеристика царства животных: особенности организации, 
разнообразие, систематика, распространение и значение.  
3. Общая характеристика подцарства Простейшие: особенности организации, 
разнообразие, систематика, распространение и значение.  
4. Общая характеристика типа Кишечнополостных. Строение, размножение, 
чередование поколений и систематика. 
5. Общая характеристика типа Плоские черви. Организация, размножение и 
жизненные циклы, систематика и значение. Особенности строения, связанные с 
паразитизмом. 
6. Общая характеристика типа Круглые черви. Строение,  размножение и развитие 
представителей. Экология и патогенное значение.  
7. Общая характеристика типа Кольчатые черви. Подтипы Беспоясковые и 
Поясковые.   
8. Общая характеристика типа Членистоногих как высших беспозвоночных 
животных. 
9. Общая характеристика класса насекомых: особенности морфологии, основные 
таксономические группы и их разнообразие. Редкие виды и их охрана. 
10. Общая характеристика типа Моллюсков. Особенности  морфологии и 
внутреннего строения, классификация, экология и значение.  
11. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип  Позвоночных,  отличительные  
особенности организации. Разнообразие  позвоночных и их господствующее 
положение в сообществах.   
12. Общая характеристика надкласса Рыб. Особенности морфологии и строения, 
таксономические группы. Охрана и рациональное использование рыб. 
13. Общая характеристика класса земноводных: особенности организации, 
основные таксономические группы, их представители, биологическое и 
экологическое разнообразие земноводных. 
14. Общая характеристика класса пресмыкающихся: особенности организации, 
основные таксономические группы, их представители, биологическое и 
экологическое разнообразие пресмыкающихся. 
15. Общая характеристика класса птиц: их распространение,  особенности 
размножения, значение. Охрана и рациональное использование птиц. 
16. Общая характеристика класса млекопитающих: их систематика, 
распространение, особенности размножения и значение. Охрана и рациональное 
использование млекопитающих. 
17. Сравнительный обзор скелета позвоночных. 
18. Сравнительный обзор пищеварительной системы позвоночных. 
19. Сравнительный обзор дыхательной системы у позвоночных животных. 
20. Сравнительный обзор кровеносной системы у позвоночных животных. 
21. Сравнительный обзор нервной системы у позвоночных животных. 
22. Сравнительный обзор выделительной системы у позвоночных животных. 
23. Сравнительный обзор репродуктивной системы у позвоночных животных. 
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24. Растительный мир как составная часть природы. Многообразие растений, их 
классификация, распространение и значение. 
25. Особенности строения и физиологии растительной клетки. 
26. Понятие о растительных тканях. Классификация тканей, их строение и 
функции. 
27. Вегетативные органы высших растений, закономерности их строения 
(полярность, симметрия, аналогия и гомология). 
28. Типы размножения растений и их значение. 
29. Генеративные органы высших растений (антеридий, архегоний, цветок, семя и 
плод), закономерности их строения. 
30. Бактерии, особенности их строения и физиологии. Распространение, роль в 
природе и практическое значение. 
31. Общая характеристика водорослей, их классификация, роль в природе и 
значение. 
32. Общая характеристика царства грибов, их классификация, распространение и 
значение. 
33. Лишайники: особенности их строения, размножения. Роль в природе. 
34. Моховидные как особая линия эволюции растений, их многообразие, 
классификация и значение. 
35. Плауновидные и хвощевидные, особенности их жизненного цикла, 
классификация, важнейшие представители. 
36. Папоротниковидные: особенности их строения, размножения, классификация, 
важнейшие представители. 
37. Класс Однодольные. Особенности строения, систематики, основные семейства, 
представители и значение.  
38. Класс Двудольные. Особенности строения, систематики, основные семейства, 
представители и значение.  
39. Появление и преимущество семенных растений. Голосеменные: особенности их 
строения, размножения, классификация, важнейшие представители. 
40. Общая характеристика отдела цветковых растений.  
41. Цветок,  его происхождение, части цветка. Соцветия, их строение, 
классификация и значение. 
42. Корень, его происхождение и особенности строения в связи с 
физиологическими функциями. 
43. Понятие о побеге и его элементах.  Побег и стебель.  Ветвление побегов. 
Листорасположение. 
44. Особенности анатомического строения стебля и листа, связанные с 
выполняемыми функциями. 
45.  Дыхание растений и его продуктивность. Основной и альтернативные пути 
дыхания, их этапы. Окислительное фосфорилирование.  
46. Современные представления о фотосинтезе растений. Основной и 
альтернативные пути фотосинтеза. Фотосинтез и урожай. 
47. Современные представления о минеральном питании растений. Поглощение 
растением питательных веществ из почвы. 
48. Понятие о росте и развитии растений. Основные этапы, механизмы регуляции, 
практическое использование. 
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49. Экология – современное и классическое определение науки, предмет 
исследования, цели  и задачи, разделы и методы. Важность изучения 
экологических проблем. 
50. Биосфера -  глобальная система. Возможное будущее биосферы: ноосфера или 
техносфера. 
51. Экосистема как основной элемент биосферы. 
52. Популяция в экосистеме. Структура и динамика популяции. Ареал. 
53. Структура, свойства и состав биологических мембран. 
54. Механизмы активного и пассивного транспорта веществ в клетку. Их 
общебиологическое значение для клетки и организма. 
55. Механизмы возникновения потенциалов покоя и возбуждения. 
56. Борьба за существование и формы ее проявления. 
57. Основные факторы эволюции: мутационный процесс, изоляция, 
популяционные волны, естественный отбор. 
58. Основные направления эволюционного процесса: прогресс,  регресс и 
биологическая стабилизация. 
59. Формы естественного отбора в популяциях. 
60. Основные эволюционно – генетические характеристики популяций. Закон 
Харди – Вайнберга. 
61. Понятия микро- и макроэволюции. 
62. Принципы и методы генетического анализа. Закономерности наследования, 
установленные работами Г. Менделя. 
63.  Молекулярные основы наследственности. Структура и функции хромосом. 
64.  Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Множественный 
аллелизм. 
65.  Наследование при аллельном взаимодействии генов: ди и полигибридное 
скрещивание. 
66.  Наследование при неаллельном взаимодействии генов: плейотропия, эпистаз, 
полимерия, комплементарность, модифицирующее действие. 
67.  Цитологические основы бесполого размножения. Митоз его генетическое 
значение. 
68.  Цитологические основы полового размножения. Мейоз его генетическое 
значение. 
69.  Хромосомная теория наследственности. Работы Т. Моргана. 
70.  Хромосомное определение пола. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. 
71.  Изменчивость. Классификация и характеристика форм изменчивости 
(модификационная, комбинативная, мутационная).  
72.  Мутационная теория. Классификация мутаций (геномные, хромосомные, 
генные). Спонтанные и индуцированные мутации. Значение мутаций в эволюции и 
селекции. 
73.  Генетика человека. Методы изучения наследственности человека 
(генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический и 
популяционный).    
74. Строение генов прокариот и эукариот. 
75. Биохимические особенности про- и эукариотической клетки. ДНК- и РНК-
содержащие вирусы. 
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76. Основные особенности метаболических процессов, обмен веществ и его пути. 
Характеристика функций метаболизма. 
77. Аминокислоты, их биологические функции. Классификации аминокислот. 
Основные свойства аминокислот и их радикалов. Пептиды. Методы разделения и 
идентификации аминокислот и пептидов. 
78. Белки, классификация. Уровни структурной организации белковой молекулы: 
первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. Самоорганизация 
надмолекулярных белковых структур. Физико-химические свойства белков. 
Основные методы выделения, фракционирования и изучения размеров и формы 
белковых молекул.  
79. 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.  
80.  Основные виды РНК, их функции и локализация в клетке. Особенности 
строения видов РНК. Физико-химические свойства РНК. 
81. Ферменты, их роль в живой природе. Международная классификация и 
номенклатура ферментов. Общие и специфические свойства ферментов. 
Изоферменты и мультиферменты. Строение ферментов.  
82. Общие представления о катализе. Физический смысл константы скорости 
химической реакции. Механизм действия ферментов. Особенности 
ферментативного катализа. Энергия активации. Кинетика ферментативных 
реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Константа Михаэлиса. Начальная и 
максимальная скорость ферментативной реакции. Графические методы анализа 
ферментативных реакций.  
83. Основные свойства ферментов, влияние на скорость ферментативных реакций 
температуры, pH-среды, активаторов, ингибиторов. Ингибирование ферментов. 
Типы ингибирования. Регуляция активности ферментов в живых организмах и 
принципы регуляции метаболизма: изменение количества фермента, профермента, 
химическая модификация, принцип обратной связи, закон действия масс, 
локализация ферментов в клетке. Активность и число оборотов ферментов. 
Определение активности ферментов. 
84. Биосинтез белка и его механизм, роль нуклеиновых кислот в этом процессе. 
85. Углеводы и их биологическая роль. Химический состав, свойства и 
классификация углеводов. Важнейшие представители моно-, олиго- и 
полисахаридов, их структура, свойства и распространение в природе.  
86. Обмен углеводов. Анаэробный и аэробный распад углеводов. Гликолиз. 
Гликогенолиз. Брожение. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы и его 
биологическое значение. 
87.  Аэробное окисление углеводов. Окислительное декарбоксилирование 
пировиноградной кислоты. Пируватдегидрогеназный комплекс. Цикл 
трикарбоновых кислот и его значение в процессах катаболизма и анаболизма. 
Субстратное фосфорилирование. Анаболизм углеводов.  
88. Биологическое окисление, теория Баха и Палладина. Окислительное 
фосфорилирование. 
89. Липиды, общие свойства и их биологическая роль. Классификация липидов. 
Структура, свойства и распространение в природе. Роль липидов и продуктов их 
распада в передаче сигналов (информации) внутрь клетки. 
90. Витамины. Общее понятие о витаминах, классификация, номенклатура, 
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функции. Гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз. Структура, свойства, 
распространение в природе, биологическая роль важнейших представителей 
витаминов. 
91. Химическая сигнализация в организме. Химическая природа и физиологическая 
роль важнейших гормонов, их роль в регуляции обмена веществ. Механизмы 
действия гормонов. 
92. Обмен белков и аминокислот. Катаболизм белков и аминокислот. Пути 
нейтрализации аммиака. Общие пути биосинтеза аминокислот.  
93. Обмен липидов. Катаболизм липидов. Гидролиз триацилглицеринов, регуляция 
липолиза. Окисление насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и его  
энергетика. Биосинтез «кетоновых» тел. Биосинтез жирных кислот – липогенез. 
Синтез триацилглицеринов и фосфолипидов у прокариот и эукариот. Биосинтез 
стероидов (холестрина). Регуляция метаболизма липидов. 
94. Связь между обменом углеводов, липидов и белков. Обмен веществ как единая 
система биохимических процессов. 
95. Обмен нуклеиновых кислот. Ферментативный гидролиз нуклеиновых кислот в 
желудочно-кишечном тракте. Катаболизм пуринов и пиримидинов, конечные 
продукты распада. 
96. Репликативный синтез ДНК у прокариот и эукариот. Строение репликативной 
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. 
97. Синтез РНК (транскрипция). РНК-полимеразы. Основные этапы биосинтеза 
РНК. Промотор. Посттранскрипционный процессинг РНК. 
98. Синтез белка (трансляция). Информационные РНК, генетический код. 
Основные этапы синтеза белка. Активация, рекогниция аминокислот и синтез 
аминоацил-t-РНК. Как транслируются кодоны, рибосомы, инициация трансляции, 
элонгация, терминация. Различия синтеза белка у эукариот и прокариот. 
Полисомы. Процессинг и транспорт полипептидных цепей. Посттрансляционные 
модификации белков. Молекулярные шапероны и фолдинг белка. Деградация 
белков. Регуляция синтеза белка.  
99. Биоэнергетика. Окислительное фосфорилирование. Окислительно-
восстановительные процессы. Митохондрии, их структура и функции. 
Дыхательная цепь. Представление о механизмах сопряжения окисления и 
фосфорилирования в дыхательной цепи. Трансмембранный потенциал ионов 
водорода как форма запасания энергии. 
100. Биоэнергетика. Окислительное фосфорилирование. Окислительно-
восстановительные процессы. Митохондрии, их структура и функции. 
Дыхательная цепь. Представление о механизмах сопряжения окисления и 
фосфорилирования в дыхательной цепи. Трансмембранный потенциал ионов 
водорода как форма запасания энергии. 
101. Окислительный стресс, роль антиоксидантов в развитии реакций 
пероксидации. 
102. Биохимия и биоэнергетика мышечного сокращения. Характеристика обмена 
веществ при выполнении работы различной интенсивности. 
103. Физиология возбудимых клеток. Структура и свойства мембраны возбудимых 
клеток. Механизмы трансмембранного транспорта ионов. Механизм формирования 



Страница 6 из 7 
 

потенциала покоя. Возбуждение. Законы раздражения. Электрически управляемые 
ионные каналы и их свойства. Локальный ответ, критический уровень 
деполяризации. Порог раздражения. Потенциал действия - ответ по закону "все или 
ничего". Ионный механизм генерации потенциала действия. Натриевая 
инактивация. Рефрактерность. Аккомодация.  
104. Физиология мышц. Передача возбуждения с одной клетки на другую. 
Электрические и химические синапсы, их структурные и функциональные 
различия. Передача возбуждения с нерва на скелетную мышцу как пример 
функционирования химического синапса 
105. Физиология нервной системы. Нейрон, его строение и функции. 
Классификация нейронов. Функции нейроглии. Особенности взаимодействия 
нейронов. Механизм передачи возбуждения в синапсах. Нервные волокна, 
их строение и функциональная характеристика. Рефлекс. Характеристика, 
классификация, примеры рефлексов. Понятие о рефлекторной дуге. 
106. Физиология соматической нервной системы. Спинной мозг, рефлекторная и 
проводящая функции. Влияния структур головного мозга на спинальные 
двигательные функции. Роль продолговатого, среднего, промежуточного мозга, 
мозжечка, подкорковых ядер и коры больших полушарий в формировании 
двигательных программ. Органы равновесия и их участие в позных и двигательных 
реакциях.  
107. Физиология эндокринной системы. Основные железы внутренней секреции, 
выделяемые ими гормоны и их функциональная роль. Регуляция деятельности 
желез внутренней секреции. Связь нервных и гормональных механизмов 
регуляции, гипоталамо-гипофизарная система. Тропные гормоны. 
Гипоталамические регуляторные факторы. 
108. Кровь и лимфа: состав, свойства, функции; значение и  функции форменных 
элементов крови. Группы крови. Патология системы крови. 
109. Физиология кровообращения. Функции системы кровообращения. Сердечный 
цикл. Автоматия, водители ритма. Проводящая система сердца. Атрио-
вентрикулярная задержка и ее функциональный смысл. Электрокардиограмма, 
метод регистрации и информативное значение. Систолический и минутный объем 
сердца. Механизмы регуляции сердечной деятельности: миогенные механизмы 
(закон Франка-Старлинга); местные внутрисердечные рефлексы; центральные 
(экстракардиальные) механизмы нервной регуляции. Влияния симпатических и 
парасимпатических нервов на сердце.  
110. Основные принципы гемодинамики и факторы, определяющие величину 
кровяного давления. Общая характеристика изменений давления и линейной 
скорости кровотока в различных частях кровяного русла. Артериолы, их строение 
и роль в регуляции кровотока. Капиллярный кровоток (строение стенки капилляра; 
фильтрация, диффузия, абсорбция; роль гидростатического и онкотического 
давления в этих процессах). Регуляция капиллярного кровотока. Венозный 
кровоток и его особенности. Иннервация сосудов. Основные рефлексогенные зоны, 
участвующие в рефлекторной регуляции работы сердца и сосудов. Бульбарный 
сосудо-двигательный центр; основные рефлексогенные зоны сосудистого русла. 
Механизмы перераспределения крови. Гуморальные механизмы регуляции 
кровотока. 
111. Физиология дыхания. Механизм легочного дыхания. Дыхательные объемы и 
емкости. Дыхательные мышцы и их иннервация. Дыхательный центр и его работа. 
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Регуляция дыхания. Рефлексы саморегуляции с рецепторов растяжения легких и их 
роль в механизмах смены вдоха выдохом. Влияния газового состава крови на 
дыхание. Рефлексы с хеморецепторов сосудистых рефлексогенных зон и 
продолговатого мозга. 
112. Физиология пищеварения. Особенности пищеварения в различных отделах 
желудочно-кишечного тракта. Нервные и гуморальные механизмы регуляции 
желудочной секреции и секреции поджелудочной железы. Строение кишечной 
ворсинки. Пристеночное (мембранное) пищеварение, его смысл и значение. 
Механизмы всасывания; особенности всасывания аминокислот, углеводов и жиров. 
Роль печени в пищеварении. 
113. ВНД. Интегративные функции центральной нервной системы. Основы 
физиологии коры больших полушарий. Сон и бодрствование. Понятия о  
физиологии сознания и речи, эмоций, памяти. 
114. Физиология вегетативной нервной системы. Структурно-функциональная 
организация симпатического и парасимпатического отделов и их регуляторные 
взаимоотношения. Структуры ЦНС, участвующие в регуляции вегетативных 
функций.  
115. Защитные системы организма. Неспецифические и специфические механизмы 
защиты. Процесс свертывания крови. Фагоцитоз. Иммунная система. Основные 
задачи иммунитета. Антиген. Антитело. Клеточные основы иммунитета. В и Т 
лимфоциты. Роль тимуса. Гуморальный и клеточный иммунитет, их особенности, 
взаимодействие между собой и с неспецифическими системами защиты. Группы 
крови. Резус-фактор. 
116. Физиология выделения. Почки. Строение нефрона. Особенности почечного 
кровообращения. Клубочковая фильтрация, канальцевые реабсорбция и секреция. 
Активная реабсорбция натрия и сопряженный транспорт воды. Противоточно-
поворотная система и ее роль в механизмах концентрирования мочи. Регуляция 
выделительной функции почки. Роль почки в регуляции АД и осмотического 
давления плазмы.  
117. Практическое применение генетической инженерии. 
118. Экологическая биотехнология. 
119. Сельскохозяйственная биотехнология. 
120. Биохимия молока как сырья для молочной промышленности. Биохимия и 
биотехнология кисломолочных продуктов. 
121. Биохимический состав мяса и его изменения в процессе выработки 
мясопродуктов. 


