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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по специальности предназначено для выявления уровня 

специальных (профессиональных) знаний поступающих, определяющих их 

подготовленность к решению профессиональных задач и продолжению образования в 

аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является установление соответствия уровня 

подготовленности поступающего к самостоятельному решению профессиональных задач 

в процессе обучения в аспирантуре и выполнению квалификационной работы в области 

промышленной экологии и биотехнологии. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

Подготовка к вступительному испытанию предполагает самостоятельную работу 

по систематизации знаний разделов дисциплин в соответствии с настоящей программой и 

планированию ответов на приведенные в программе вопросы, выносимые на экзамен, а 

также посещение консультаций, проводимых перед экзаменом. 

Самостоятельная работа  предусматривает:  

– чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала; 

– работу с Интернет-источниками. 



Перед консультацией необходимо выявить все положения, требующие 

разъяснения, и обязательно обсудить их с преподавателем-консультантом. 

Для углубления знаний рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: проводить 

поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных настоящей 

программой и в ходе консультаций. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1 Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете содержится 

три вопроса. 

Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и обязательным 

вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, соответствующим  

направлению и направленности подготовки в аспирантуре. 

Второй вопрос билета относится к дисциплинам профессионально 

ориентированных модулей учебного плана магистратуры, соответствующим  

направленности подготовки в аспирантуре. 

Содержание третьего вопроса билета составляет обсуждение реферата на заданную 

тему в области направленности аспирантуры, подготовленного и представленного в 

экзаменационную комиссию заранее. В качестве реферата может быть представлена 

научная публикация поступающего, тематика которой соответствует направленности 

аспирантуры.  

 

2 Содержание вступительного испытания 

 

Использование эмбриональных клеток, клонирование, мясо трансгенных 

животных, генетически модифицированные продукты, стволовые клетки, эксперименты 

на теплокровных, клинические испытания лекарств на людях-добровольцах, 

биобезопасность, группы патогенности, санитарно-защитные зоны, обращение 

патогенных микроорганизмов. 

Типовая схема производства лекарственных средств. Сырье для получения лекарственных 

препаратов. Источники контаминации при производстве лекарственных препаратов. 

Критерии качества лекарственных препаратов. Единые правила GMP, GLP, GСP.   

 Микробиота человека и еѐ локализация в различных биотопах. Аллохтоны и 

аутохтоны. Функции микрофлоры человека.  

Дисбактериоз: причины его возникновения, этапы лечения. Пробиотики. Получение 

бифидумбактерина, лактобактерина, колибактерина. Понятие функционального питания. 

Пребиотики. Синбиотики.  

Строение и жизненный цикл бактериофага. Технология получения серийного 

жидкого бактериофага. Получение сухого бактериофага. Требования, предъявляемые к 

бактериофагам. Достоинства и недостатки бактериофагов. 

Характеристика и классификация антибиотиков. Требования, предъявляемые к 

антибиотикам медицинского  назначения. Микроорганизмы - продуценты антибиотиков. 

Условия образования антибиотиков. Понятие трофофазы, идиофазы. Технологические 

стадии получения антибиотиков. Способы предобработки культуральной жидкости. 

Способы выделения и очистки антибиотиков. Получение готовых лекарственных форм 

антибиотиков. Контроль качества антибиотиков. Технология получения 

http://www.rambler.ru/
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бензилпенициллина. Определение антибиотической активности пенициллина. 

 Получение полусинтетических аналогов пенициллина. Технология получения 

стрептомицина. Антибиотическая активность стрептомицина.  

Основные представления об иммунной системе человека. Органы  иммунной 

системы. Клетки иммунной системы. Молекулы иммунной системы. Функции иммунной 

системы. Виды иммунитета. Врожденный и адаптивный иммунитет. Механизмы 

неспецифической иммунной защиты. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Антигены. Химический состав, структура, молекулярная масса антигенов. Эпитоп. 

Гаптены. Понятия антигенности, иммуногенности, специфичности. Внешние, внутренние 

и скрытые антигены. Суперантигены. Главный комплекс гистосовместимости (МНС).  

Молекулы антигенов МНС класса I и класса II. Функции МНС.  

Антитела. Классы иммуноглобулинов. Строение иммуноглобулинов. Фрагменты 

иммуноглобулинов. Антигенное строение иммуноглобулинов. Изотипы, аллотипы, 

идиотипы. Реакции антиген – антитело. Аффинность и авидность. Эффекторные функции 

антител.  

Понятие иммунодефицита. Первичный и вторичный иммунодефициты. 

Иммунотропные препараты. Требования, предъявляемые к иммуномодуляторам. 

Классификация иммуномодуляторов. Эндогенные  иммуномодуляторы. Получение 

иммунорегуляторных пептидов. Препараты из тимуса. Цитокины. получение 

интерлейкинов. Классификация и получение интерферонов. Индукторы интерферонов. 

Экзогенные иммуномодуляторы. Иммуномодуляторы микробного происхождения, 

механизмы их биологического действия.  Иммуномодуляторы растительного 

происхождения. Синтетические иммуномодуляторы. Иммуносупрессоры. 

Классификация вакцин. Технологические стадии получения вакцинных 

препаратов. Критерии выбора штамма при производстве вакцин. Способы аттенуации 

возбудителя при получении живых вакцин. Способы инактивации возбудителя при 

получении убитых и субъединичных вакцин. Способы обезвреживания бактериальных 

токсинов при получении анатоксинов. Способы извлечения и очистки антигенной 

субстанции. Вирусные вакцины: получение, очистка, контроль безопасности. Показатели 

качества вакцин и методы их оценки. Способы введения вакцин. Адъюванты. Вакцинные 

препараты нового поколения.  

Общая характеристика иммуноглобулинов. Строение иммуноглобулинов.  

Иммуноглобулины человеческие нормальные. Специфические иммуноглобулины 

человека.  Получение поликлональных антисывороток. Очистка и концентрирование 

иммунных сывороток и иммуноглобулинов. Метод Диаферм. Метод Кона. 

Хроматографические методы. Контроль препаратов иммуноглобулинов. Вирусная 

безопасность иммуноглобулинов.  

Моноклональные антитела. Получение гибридом. Получение моноклональных 

антител. Применение моноклональных антител. Инженерия антител. Химерные антитела, 

замещенные антитела, минимальные антитела. Рекомбинантные иммунотоксины. 

Иммуноадгезины. Абзимы. 

 Общие сведения о витаминах: классификация, механизмы биологического 

действия, источники. Возможности  использования микроорганизмов для получения 

витаминов. Стадии получения витамина В12. Стадии получения витамина В2.  

Классификация и свойства каротиноидов. Локализация и функции каротиноидов. 

Продуценты каротиноидов. Условия образования каротиноидов микроорганизмами. 

Стадии получения бета-каротина: продуценты, условия биосинтеза, выделение и очистка. 

Применение каротиноидов. 

 

  Основные объекты биотехнологии.  



 Способы культивирования микроорганизмов. Периодическое культивирование. 

Кривая роста микроорганизмов. Непрерывное культивирование микроорганизмов. 

Хемостат. Турбидостат. Кинетические закономерности роста микроорганизмов.  

Состав целлюлозосодержащего сырья. Технологическая схема гидролиза 

целлюлозосодержащего сырья. Основные стадии подготовки гидролизатов для 

культивирования микроорганизмов. Технологическая схема получения кормовых 

дрожжей на гидролизных средах. Характеристика готового продукта. 

Методы получения этанола. Микроорганизмы, утилизирующие этанол. 

Закономерности процесса выращивания микроорганизмов на этаноле. Принципиальная 

технологическая схема получения белка одноклеточных на этаноле. Характеристика 

готового продукта. 

             Особенности получения ферментных препаратов методами поверхностного и 

глубинного культивирования. Методы концентрирования растворов ферментов. 

Ультрафильтрация. Методы сушки ферментных препаратов. Гранулирование и 

стандартизация ферментных препаратов. Способы иммобилизации ферментов.  Области 

применения ферментных препаратов. 

Основные аминокислоты, производимые в промышленных масштабах. Области 

применения аминокислот. Получение аминокислот из гидролизатов белкового сырья. 

Аминокислоты, получаемые химическим синтезом. Получение аминокислот 

биотрансформацией. Микробиологический синтез аминокислот. Микроорганизмы - 

продуценты глутаминовой кислоты. Факторы, регулирующие накопление глутаминовой 

кислоты. Технология производства глутаминовой кислоты. Характеристика готового 

продукта. Получение глутамата натрия.  

 

3 Вопросы, выносимые на экзамен  

1. Импакт-фактор. Методика расчѐта. Импакт-фактор исследователя, журнала, 

организации. 

2. Индекс Хирша. Методика расчѐта. Максимальное значение, достигнутое 

исследователем. Недостатки и достоинства данного наукометрического коэффициента. 

3. Методики повышения индексов научного цитирования. 

4. РИНЦ, возможности, порядок работы и доступы. 

5. Базы данных научного цитирования с открытым доступом Pubmed итд. 

6. База данных Бельштейна. 

7. ВИНИТИ РАН, история, функции, роль в обработке научной информации. 

8. Научные журналы. Список ВАК. Наиболее авторитетные журналы. 

9. Способы защиты авторского права. Основные понятия и определения. 

10. Патент на полезную модель. 

11. Патент на изобретение. 

12. Регистрация научного открытия. 

13. Научные общественные организации. 

14. РАН. Преподаватели и выпускники Технологического института члены и члены-

корреспонденты РАН. 

15. РАМН. Структура, функции, наиболее выдающиеся члены. 



16. РАСХН. Структура, функции, наиболее выдающиеся члены. 

17. Система финансирования научных исследований. 

18. Индивидуальные гранты, фонды, общие требования, гранты для студентов и 

аспирантов. 

19. РФФИ гранты, конкурсы и т.д. 

20. Системы поиска грантов. 

21. Факторы, влияющие на получение гранта. 

22. Этические аспекты научной работы. Биоэтика. 

23 Типовая схема производства  лекарственных средств.  

24 Источники контаминации в производстве лекарственных средств. 

25 Правила GMP и GLP. 

26 Понятие нормофлоры человека. Аутохтоны и аллохтоны. Функции нормальной микрофлоры 

человека.  

27 Пробиотики: состав, показания к применению. Принципы выбора штамма для создания 

пробиотиков. 

28 Технологическая схема получения колибактерина. 

29 Продукты функционального питания.  Пребиотики и синбиотики. 

30 Характеристика бактериофагов. Строение и жизненный цикл бактериофагов. 

31 Технологическая схема получения бактериофага. 

 32 Классификация антибиотиков. Требования, предъявляемые к антибиотикам медицинского  

назначения. 

 33 Технология получения бензилпенициллина.  

34 Получение полусинтетических аналогов пенициллина.  

 35 Органы, клетки и молекулы иммунной системы.  

 36 Виды иммунитета.  

37  Общая характеристика антигенов. Антигенная детерминанта. Гаптены. 

 38 Общая характеристика антител. Классы иммуноглобулинов. 

 39 Первичный и вторичный иммунодефициты.  

 40 Классификация иммуномодуляторов. 

 41 Виды интерферонов. Индукторы интерферонов.  

 42 Получение интерферонов. 

 43 Классификация вакцин.  

 44 Классификация витаминов.  Пути использования микроорганизмов для получения витаминных  

препаратов. 

 45 Получение витамина В12.  

 46 Получение витамина В2. 

47 Общая характеристика каротиноидов. 

48 Получение белка одноклеточных на гидролизатах растительного сырья. 

49 Получения белка одноклеточных на жидких углеводородах. 

50 Технология получения этанола. 

51 Особенности получения ферментных препаратов методами поверхностного и 

глубинного культивирования. 

52 Методы концентрирования растворов ферментов. 

53 Ультрафильтрация. 

54 Методы сушки ферментных препаратов. 



55 Гранулирование и стандартизация ферментных препаратов. 

56 Способы иммобилизации ферментов. 

57 Области применения ферментных препаратов. 

58 Области применения аминокислот 

59 Методы получения аминокислот 

60 Получение аминокислот методами гидролиза белкового сырья 

61 Технология получения глутаминовой кислоты и глутамата натрия. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

а) Основные источники 

1. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез /А.М. Безбородов, Г.И. 

Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. 

2. Шугалей, И.В. Химия белка (учебник) / И.В. Шугалей, И.В. Целинский, А.В. 

Гарабаджиу - СПб.:  «Проспект Науки». – 2011. – 200 с. 

3. Чхенкели, В.А.   Биотехнология : учебное пособие для аграрных вузов по 

направлению 111100 "Зоотехния" и спец. 111201 "Ветеринария" / В. А. Чхенкели. - СПб. : 

Проспект науки, 2014. - 335 с.  

4. Клунова, С.М. Биотехнология : учебник для вузов / С.М. Клунова, Т.А. Егорова, 

Е.А. Живухина. – М.: Издат. центр «Академия», 2010. – 256 с. 

 

б) Дополнительные источники 

    1 Белясова, Н.А. Микробиология: учебник для учреждений высшего образования 

по спец. "Биотехнология", "Биоэкология" / Н. А. Белясова. - Минск: Вышэйш. шк., 2012. 

- 443 с.  

Северин, Е.С. Биохимия/ Северин Е.С. М., Мир,2007.- 776 с. 

   2 .Комов,В.П. Биохимия : учебник для вузов по направлению 655500 

Биотехнология / В. П. Комов, В. Н. Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) "БИБЛИОТЕХ". 

2. Информационно-справочные поисковые системы и базы данных в сети Интернет. 

3. http://elibrary.ru. 

 

 

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

