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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Теоретические и прикладные аспекты биологии» является 
программой дополнительного вступительного испытания для поступающих в 
магистратуру по специальности 1-31 80 01 Биология и предназначена для по-
выпускников первой ступени высшего образования, имеющих высшее обра-
зование по специальностям, которые не входят в приведенный в 
ОСВО 1-31 80 01-2012 перечень: 

1-02 04 01 Биология; 
1-02 04 04 Биология. Дополнительная специальность; 
1-02 04 06 Химия. Дополнительная специальность; 
1-02 04 07 Биология. Валеология; 
1-31 01 01 Биология (по направлениям); 
1-31 01 02 Биохимия; 
1-31 01 03 Микробиология; 
1-33 01 01 Биоэкология; 
1-48 02 01 Биотехнология; 
1-74 02 02 Селекция и семеноводство; 
1-79 01 01 Лечебное дело; 
1-79 01 02 Педиатрия; 
1-79 01 03 Медико-профилактическое дело; 
1-79 01 04 Медико-диагностическое дело; 
1-79 01 07 Стоматология; 
1-79 01 08 Фармация; 
1-80 02 01 Медико-биологическое дело. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Принципы регуляции метаболизма про- и эукариотических 
организмов 

Особенности регуляции синтеза первичных и вторичных метаболитов. 
Основные принципы и уровни регуляции метаболизма. 

Понятие о транскрипционной единице. Организация регуляторных об-
ластей генов про- и эукариотических организмов. Промоторы и их типы. 
Операторы. Энхансеры и снлансеры и их роль в регуляции транскрипции. 

Роль конформационных изменений структуры ДНК и ее химической 
модификации в регуляции экспрессии генов у про- и эукариотических орга-
низмов. 

Регуляторные белки про- и эукариотических клеток (активаторы, ре-
прессоры, транскрипционные факторы). Их классификация и функции. 

Характеристика репрессибельных и индуцибельных оперонов. Катабо-
литная репрессия и ее молекулярный механизм. Аттенуация как пример 



комбинированного механизма регуляции на уровне траснкрипции и транс-
ляции. 

Регуляция экспрессии генов на уровне постгранскрипционной модифи-
кации, на уровне трансляции и по посттрансляционном уровне. Типы по-
стгрансляционной модификации белков. 

Регуляция активности ферментов и ее основные типы. Ретроингибиро-
вание и его молекулярный механизм. 

Системы общей регуляции метаболизма клеток про- и эукариотических 
организмов. 

Основные типы микробных трансформаций. Технологические принци-
пы микробной трансформации. Использование микробной трансформации 
органических соединений в биотехнологии. 

2. Объекты биотехнологии 

Основные группы фармакологически активных веществ растений и ис-
точники лекарственного сырья. Области применения в медицине. Раститель-
ные клетки как объекты биотехнологии. Животные клетки как объекты био-
технологии. Микроорганизмы как объекты биотехнологии. Культуральные 
системы для выращивания объектов биотехнологии. 

3. Генная и клеточная инженерия 

Молекулярное клонирование как способ исследования структурной ор-
ганизации генов и систем экспрессии генетической информации. Основные 
подходы к получению библиотек ДНК прокариотических и эукариотиче-
ских организмов. Скрининг рекомбннантных ДНК библиотек. Секвениро-
вание ДНК. Мутагенез клонированной ДНК. 

Клонирующие векторы бактерий. Требования к плазмидным векторам 
бактерий. Методы введения чужеродной генетической информации в бакте-
риальные клетки. Проблема трансформации плазмидной ДЬЖ в грамотрица-
тельные и грамположительные бактерии. Особенности бактериальных клеток 
как систем для экспрессии чужеродных генов. 

Вирусы как средство введения чужеродной генетической информации в 
клетки бактерий. Типы векторов, сконструированных на основе генома бак-
териофага лямбда. Клонирующие векторы животных и их номенклатура. 
Основные проблемы при создании векторов млекопитающих на примере ви-
руса SV40. 

Векторы для клонирования в дрожжевых клетках и их номенклатура. 
Векторы для клонирования в растениях. "Молекулярная биология" Ті-
плазмиды. 

Векторы экспрессии. Системы экспрессии белков в прокариотических и 
эукариотических клетках. Требования к векторам экспрессии. 



4.Принципы культивирования клеток и тканей 

Питательные среды и сырьевая база для культивирования продуцентов. 
Влияние условий культивирования на жизнедеятельность и продуктивность 
клеток. Параметры роста и экономика производственного процесса. Типы 
культивирования клеток микроорганизмов, растений и животных. Основные 
принципы конструирования и подбора аппаратов культивирования. 

Конструирование линий клеток, суперпродуцирующих биологически 
активные вещества. Получение трансгенных растений и животных. 

5.Селекция продуцентов 

Принципы отбора исходного штамма бактерий для селекции продуцен-
тов. Требования, предъявляемые к промышленным штаммам. Способы гене-
тического конструирования штаммов-продуцентов in vivo. Мутагенез in vivo 
и in vitro. Типы мутаций, используемых для получения штаммов продуцен-
тов. Генетическое конструирование штаммов бактерий in vitro как способ 
создания продуцентов. 

Селекция продуцентов аминокислот, антибиотиков, ферментов, полиса-
харидов, липидов, витаминов, гормонов и органических кислот. 

Основные группы фармакологически активных веществ растений и ис-
точники лекарственного сырья. Области применения в медицине. 

6. Иммобилизованные клетки и ферменты 

Приемы иммобилизации, характеристика носителей, основные типы ре-
акторов. Иммобилизованные ферменты, их характеристика, функционирова-
ние, преимущества и недостатки. Основные принципы действия иммобили-
зованных клеточных биокатализаторов - микроорганизмов, промышленное 
использование. Иммобилизованные растительные клетки, физиологические 
особенности, биосинтез активных соединений. Получение и иммобилизация 
животных клеток и их использование для определения гормональной актив-
ности веществ. 

7. Инженерная энзимология 

Конструирование биокатализаторов (рациональная инженерия и направ-
ленная эволюция ферментов in vitro). Особенность биокатализа при его ис-
пользовании в технологических процессах. Индустриальный биокатализ (ис-
пользование ферментов в пищевой промышленности). Стабилизация фер-
ментов в биотехнологических системах. Ферментативный микроанализ. 
Принципы построения биосенсорных устройств. Биосенсоры, их основные характе-
ристики и применение. Принципы построения биосенсорных устройств. Био-
сенсоры, их основные характеристики и применение. 



8. Влияние физических и химических факторов на живые системы 

Классификация и характеристика фотобиологических процессов и их 
стадий. Основные закономерности взаимодействия света и УФ-излучений с 
биомолекулами. Фотоповреждения ДНК, белков и липидов. Молекулярные 
механизмы репарации ДНК. Фотопротекторы и фотосенсибилизаторы. Дей-
ствие ионизирующих излучений на живые организмы: последствия сомати-
ческие и наследственные; стохастические и нестохастические эффекты. Кри-
терии радиочувствительности. Оценка биологического риска облучения. 
Факторы, модифицирующие лучевое поражение организма: радиопротекто-
ры и радиосенсибилизаторы, их химическая природа и механизм действия. 

Типы мембранности ксенобиотиков. Химические связи, определяющие 
связывание ксенобиотика с мембранными структурами. Поверхностные яв-
ления, адсорбция. Концепция рецепторов. Развитие биологической реакции 
под действием ксенобиотиков. Основные этапы и модели, описывающие 
мембранотропные эффекты ксенобиотиков. Биотрансформация ксенобиоти-
ков. Основные реакции превращения ксенобиотиков. Детоксикация и токси-
кация. Особенности метаболизма ксенобиотиков у различных организмов. 
Биоаккумулирование ксенобиотиков. Поведение ксенобиотиков в экосисте-
мах: взаимодействие биотических и абиотических факторов. Избирательная 
токсичность ксенобиотиков. Механизмы, определяющие избирательность. 
Биологическая активность ксенобиотиков, принципы ее определения и виды. 
Общие представления о скрининге химических веществ. 

Общая характеристика процесса биотрансформации ксенобиотиков в ор-
ганизме. Локализация, многостадийность процесса, его роль в поддержании 
гомеостаза. Критерии оценки функционального состояния системы био-
трансформации ксенобиотиков. Характеристика 1-й фазы биодеградации 
ксенобиотиков с участием цитохрома Р-450 и цитохрома в5. Примеры реак-
ций. Характеристика реакций конъюгации ксенобиотиков, субстраты реак-
ций, доноры энергии, локализация процессов. 
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