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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и собеседования 

по тематике предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-балльной 

шкале).  

 

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

Вопросы к экзамену: 

1.Аминокислоты. Строение, свойства. Белковые и небелковые аминокислоты. Основные пути 

обмена. 

2.Общая характеристика, биологическая роль и классификация белков. Представители 

различных групп. Гемоглобин: его строение, функционирование.  

3. ДНК: первичная, вторичная и третичная структура. Репликация.  

4. РНК, кодирующие и не кодирующие. Функции. Репликация. 

5. Моносахариды: классификация и изомерия. Производные моносахаридов (амины, 

фосфаты, гликозиды).  

6. Липиды: общая характеристика, функции, классификация, строение липидов различных 

групп.  

7. Ферменты. Признаки сходства и различия с небиологическими катализаторами. Общие 

принципы строения, номенклатура и классификация ферментов, представители.  

8. Аллостерические ферменты, их роль в регуляции метаболизма. Множественные 

молекулярные формы ферментов, изоферменты: понятие, роль в метаболизме.  

9. Витамины: понятие, классификация, биологическая роль и биохимические механизмы 

действия (с примерами). Причины и последствия недостаточности витаминов.  

10. Генетический код и его свойства. Трансляция. Активация аминокислот и инициация 

трансляции. Элонгация и терминация в биосинтезе белка.  

11. Регуляция биосинтеза белка.  

12. Анаэробное дыхание. Гликолиз: ферменты, энергетика процесса. Реакции субстратного 

фосфорилирования. Гликогенолиз.  

13. Аэробное дыхание. Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса), его роль в дыхательном 

обмене.  

14. Окислительное фосфорилирование. Состав и работа ЦПЭ митохондрий.  



 

15. Пентозофосфатный путь, значение в обмене веществ.  

16. Глюконеогенез. Реакции, ферменты, энергетические затраты.  

17. Биосинтез жирных кислот. Роль АПБ (ацилпереносящего белка).  

18. Синтез ди- и полисахаридов. Роль НДФС, ферменты синтеза сахарозы, крахмала и 

гликогена.  

19. β-окисление жирных кислот.  

20. Интеграция метаболизма. Взаимосвязь обмена белков, липидов и углеводов.  

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по 

предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, 

фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения.  

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, 

указанным в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-

phd.unn.ru/.  

 

 

 

4 Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки 

за экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

http://priem-phd.unn.ru/
http://priem-phd.unn.ru/


1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 



раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

3. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) основная литература: 

1). Д. Нельсон, М. Кокс. Основы биохимии Ленинжера: в 3 томах. Пер. с англ. 4-е изд. - 

М.: Лаборатория знаний, 2020. 

2). Комов, В. П.  Биохимия в 2 ч. Учебник для вузов – 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 

2020.   

3). Березов, Т. Т. Биологическая химия : учебник - 3-е изд. стереотипное. М.: Медицина, 

2008. - 704 с. 

4). Основы биохимии: Учебник для ун-тов. /Анисимов А. А., Леонтьева А. Н., 

Александрова И. Ф., и др. М.: Высшая школа, 1986. - 550 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1) Стручкова И.В., Брилкина А.А. Аминокислоты. Учебно-методическое пособие. Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. 32 с. 

http://www.unn.ru/books/met_files/aminokisloty.pdf. 



2) Стручкова И.В., Брилкина А.А., Веселов А.П. Регуляция биосинтеза белка. Учебно-

методическое пособие. Н.Новгород. Изд-во ННГУ, 2011. 101 с. 

 

в) интернет - ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/,  

ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com/,  

ЭБС «Юрайт»https://www.biblio-online.ru/,  

Студенческая электронная библиотека «StudentLibrary»http://www.studentlibrary.ru/,  
http://e.lanbook.com/  - Электронная библиотека «Лань» 

Научная электронная библиотека «E-library.ru» https://elibrary.ru/defaultx.asp.  

Сайт издательства «Springer» (http://www.springer.com). 

Сайт издательства «Elsevier» (http://www.sciencedirect.com). 

База данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

База данных «Web of Science» (http://webofknowledge.com/)/ 

 

 

 

Составители: 

_______________/Дерюгина А.В./ 

_______________/Брилкина А.А./ 

_______________/Стручкова И.В./ 

 

 

Программа одобрена на заседании методической комиссии Института биологии и 

биомедицины  

  

Председатель методической комиссии ____________________/ Воденеева Е.Л./ 

 

 

  

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
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