


   

1. Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям по специальной дисциплине по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки; направленность программы – Биотехнология (в том 
числе бионанотехнологии). 

Программа вступительных испытаний подготовлена в  соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень магистра или  специалиста). 

 
Целью программы вступительных испытаний является  определение 

уровня знаний и готовности поступающего обучаться по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, к самостоятельному выполнению 
научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук по научной специальности– Биотехнология (в том 
числе бионанотехнологии) 

Задачи программы вступительных испытаний:  
1. Проверить уровень знаний претендента. 
2.Выявить способность к научно-исследовательской деятельности. 
3.Определить область научных интересов.  
4.Выявить готовность к самостоятельному выполнению и защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных  
наук.  

 
2. Содержание программы 

 
Раздел 1. Клеточная биотехнология растений и животных 
 
Тема 1. Клеточная инженерия растений 
История развития клеточной и генной инженерии растений и животных. 

Направления исследований по клеточной инженерии.  
Каллусная ткань как основной объект исследований. Гормноны, 

индуцирующие дедифференцировку и переход клетки к делению. Генетическая 
неоднородность каллусных клеток. Способы культивирования каллусной ткани. 
Выращивание каллусной ткани на твердой агаризованной питательной среде 
или в жидкой. Вторичная дифференцировка и морфогенез а культуре тканей. 
Типы вторичной дифференцировки: гистогенез, органогенез, эмбриогенез. 
Морфогенез и получение растений-регенерантов. Типы морфогенеза: 
органогенез и соматический эмбриогенез. Индукция морфогенеза с помощью 
фитогормонов и физических факторов. 
     Суспензионные культуры и их использование для получения веществ 
вторичного синтеза.  

Применение методов in vitro для размножения и оздоровления 
посадочного материала. Преимущества метода клонального микроразмножения 
растений по сравнению с традиционными методами вегетативного 
размножения. Оздоровление посадочного материала от вирусов: культура 
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изолированных меристем, термотерапия, хемиотерапия. 

     Основные и вспомогательные методы. Использование методов in vitro 
для размножения нежизнеспособных гибридов. Оплодотворение in vitro для 
преодоления прогамной несовмеcтимости при отдаленной гибридизации 
растений. Культура изолированных семяпочек и зародышей – преодоление 
постгамной несовместимости. Получение гаплоидных растений. 
Криосохранение. Клеточная селекция растений. Соматическая гибридизация. 

 
Тема 2. Клеточная инженерия животных  
Эндокринный контроль воспроизводительной функции у животных. 

Регулирование полового цикла у животных (крупный рогатый скот, свиньи). 
Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение яйцеклеток вне организма 
животных. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных 
животных. Клонирование животных. 

 
Раздел 2. Генетическая биотехнология растений и животных 
 
Тема 1. Методы и технологии генетической инженерии растений 

     Трансгеноз — получение генетически трансформированных  
(модифицированных) растений, его сущность и технология. Основные 
направления и проблемы генно-инженерной биотехнологии. Получение 
трансформированных генотипов. Мировой уровень генетической инженерии и 
трансгенетики. 
 Методы трансформации. Технология создания трансгенных растений, 
обладающих устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам 
окружающей среды. 

Пересадка гена путем введения его в сперму. Трансгенные животные с 
новыми хозяйственно-полезными свойствами. 

Тема 2. Методы и технологии генетической инженерии животных 
Методы введения чужеродного гена в организм животных – 

микроинъекция гена. Пересадка генетически трансформированных клеток в 
энуклеированные яйцеклетки. Пересадка гена с использованием ретровируса.  

 
Раздел 3. Методы молекулярного маркирования 
 
Тема 1. Методы молекулярного анализа и маркирования генома 
Молекулярные методы анализа генома растений и применение ДНК-

технологий в геномике,  генетике и селекции. Схема проведения полимеразной 
цепной реакции.   Понятие маркера, полиморфного и мономорфного признаков. 
Основные методы молекулярного анализа и маркирования  растительного 
генома: ПДРФ, AFLP, RAPD, ISSR, микросателлитный анализ (SSR) и анализ 
точкового полиморфизма (SNP). Использование молекулярных маркеров для 
проведения маркер-ассоциативной селекции (МАС).  

 
Раздел 4. Регуляторы роста и развития растений и нанотехнологии в 

биотехнологии и сельском хозяйстве 
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Тема 4.1 Регуляторы роста и развития растений 
Современная классификация, структура и функции фитогормонов: 

ауксины, цитокинины, гиббереллины, этилен, абсцизовая кислота, 
брассиностероиды, жасминовая кислота, салициловая кислота, олигосахариды. 
Специфичность действия фитогормонов. Применение фиторегуляторов в 
системе защиты растений и сельскохозяйственной продукции при хранении. 

Генетический риск и экологическая безопасность при использовании 
синтетических фиторегуляторов и других средств химизации 
сельскохозяйственного производства. 

 
Тема 4.2 Применение нанотехнологий в АПК 
Применение наночастиц металлов железа, серебра для повышения 

посевных качеств семян сельскохозяйственных культур. Основные направления 
использования нанотехнологий в АПК: растениеводстве, животноводстве, 
птицеводстве, рыбоводстве, ветеринарии, перерабатывающей 
промышленности, производстве сельхозтехники и т. д.  

 
 

 
3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

1. История развития биотехнологии и основные ее аспекты. 
2. Основные и вспомогательные методы клеточной биотехнологии в 
селекции растений. 
3. Цели и задачи генной инженерии растений. 
4. Каллусная ткань – основной объект исследований при клеточной 
инженерии. Практическое применение каллусной ткани. 
5. Техника культивирования растительных тканей на разных этапах 
клонального микроразмножения растений. 
6. Основные направления исследований по клеточной инженерии 
растений.  
7. Морфогенез в каллусных тканях. 
8. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее использование в 
биотехнологии.  
9. Суспензионная культура, способы получения, основные 
характеристики. Практическое применение суспензионной культуры. 
10. Технологии создания гаплоидных растений. 
11. Соматическая гибридизация растений и ее использование в селекции. 
12. Преодоление прогамной и постгамной несовместимости растений 
методами биотехнологии. 
13. Методы клонального микроразмножения растений. Оздоровление 
посадочного материала от вирусов. 
14. Преодоление прогамной и постгамной несовместимости растений. 
15. Самоклональная изменчивость в культуре клеток и тканей растений.  
16. Особенности строения и функций нуклеиновых кислот. 
17. Методы клонирования ДНК. 
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18. Выделение и клонирование генов. 
19. Библиотеки геномной и кДНК. 
20. Векторы для молекулярного клонирования. Принципы 
конструирования рекомбинантных ДНК и их введения в реципиентные 
клетки.  
21. Рекомбинантные молекулы ДНК, их получение и использование. 
22. Методы определения нуклеотидной последовательности в 
нуклеиновых кислотах. 
23. Методы генетической трансформации. 
24. Конструирование геннои инженерно-модифицированных 
(трансгенных) растений. 
25. Получение трансгенных растений, устойчивых к гербицидам. 
26. Получение трансгенных растений, устойчивых к насекомым. 
27. Использование растений для получения вакцин. 
28. Основные достижения генетической инженерии микроорганизмов. 
29. Основные методы и достижения генетической инженерии животных. 
30. Применение генной инженерии в животноводстве: трансгенные 
животные как «биореакторы» биологически активных веществ. 
31. Клонирование животных. 
32. Вклад методологии генной инженерии в развитие молекулярной 
генетики. 
33. Безопасность и сертификация генетически модифицированного сырья 
и пищевых продуктов на их основе. 
34. Правовые и научные основы мониторинга биобезопасности в 
биоинженерии. 
35. Биологические, экологические, социальные аспекты безопасности 
ГМО. 
36. Молекулярно-генетическое маркирование и его использование в 
селекции растений. 
37. Использование биотехнологии в защите растений. 
38. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности. 
39. ДНК-диагностика вирусов в растительном материале. 
40. Оздоровление посадочного материала от вирусов. 
41. Понятие о фитогормонах и фиторегуляторах. 
42. Использование биотехнологии в селекции растений. 
43. Применение наночастиц металлов в сельском хозяйстве. 
44. Технология получения веществ вторичного синтеза. 
45. Криосохранение растительного генофонда. 
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